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Истоки Института филологии и межкультурной 
коммуникации им. Льва Толстого КФУ восходят ко 
времени основания Императорского Казанского 
университета. Сегодня ИФМК – один из самых крупных 
институтов КФУ, в нем обучаются около 3 тысяч 
студентов, работают порядка 400 преподавателей и 
сотрудников.  
Все иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, 
имеют возможность проживать в Доме студентов, который 
расположен в десяти минутах ходьбы от учебных зданий 
ИФМК, или в Деревне Универсиады, в современном 
студенческом городке, не имеющем аналога в стране. 
ИФМК имеет устойчивые связи с вузами Германии, 
Франции, Испании, Польши, Швейцарии, Финляндии, 
США, Китая, Южной Кореи, Турции, Казахстана и др. 
 
 

Вступительные испытания и 
направления подготовки  

 

Бакалавриат  

Наименование направления 
подготовки, срок обучения 

Перечень вступительных  
испытаний 

Филология. Прикладная  
филология. Русский язык и 
литература * Р1 

Литература (ЕГЭ)  
Русский язык (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ)  

Филология. Прикладная 
филология (татарский язык и 
литература, переводоведение с 
углубленным изучением 
иностранного языка) * T1 

Татарский язык (тест) 
или (ЕРЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

Филология. Зарубежная 
филология (Английский язык и 
литература, переводоведение; 
испанский язык и литература, 
переводоведение) * З1 

Литература (ЕГЭ)  
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 

Педагогическое образование. 
Русский и английский языки** Р1 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Англ. язык (ЕГЭ) 

Педагогическое образование. 
Русский язык**¤ Р1 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 

Лингвистика. Русский язык как 
иностранный (для иностранных 
студентов) *Р2 

Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Филология. Прикладная  
филология. Русский язык как 
иностранный *Р2 

Литература (ЕГЭ)  
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

Педагогическое образование. 
Родной (татарский) язык и 
литература и Иностранный 
(английский) язык ** Т2 

Обществознание (ЕГЭ) 
Татарский язык (тест) 
или (ЕРЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
 Педагогическое образование. 

Родной (татарский) язык и 
литература и дошкольное 
образование ** Т2 
Педагогическое образование. 
Родной (татарский) язык и 
литература ** ¤ Т2 
Педагогическое образование. 
Иностранный (английский) язык и 
Иностранный (немецкий; 
испанский; французский; арабский, 
китайский, турецкий) язык ** З1 

Обществознание (ЕГЭ) 
Англ. язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Педагогическое образование. 
Иностранный (немецкий) язык и 
Иностр. (английский) язык ** З1 
Педагогическое образование. 
Иностр. (англ.) язык**◘ ¤  З1 
Педагогическое образование. 
Иностр. (французский) язык *  З1 

Обществознание (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 

Педагогическое образование. 
Музыка ** ◘ ¤  И1 

Обществознание (ЕГЭ) 
Музыка 
Русский язык (ЕГЭ) 

Профессиональное обучение. 
Дизайн интерьера (очное * и 
заочное**) ◘ И2 

Рисунок 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Дизайн  * И2 Обществознание (ЕГЭ) 
Дизайн предмета 
Рисунок 
Русский язык (ЕГЭ) 

Магистратура 
Программа 

магистратуры 
Вступительное  

испытание* Контакты 

Направление 45.04.01 Филология: 
Романо-германская 
филология¤ 

Английский 
язык 
//Французский 
язык  

843) 221-33-09, (843) 293-
94-57, (843) 293-94-58, 
rgf97@mail.ru, 
olga.nesmelova@kpfu..ru, 
mme_vassilieva@mail.ru 

Прикладное 
языкознание 

Русский язык  (843) 221-33-31,  221-33-34 
elena_gorobets@mail.ru 

Русский язык как 
иностранный  

Русский язык  (843) 221-33-40, 
89172850979, 
tbochina@yandex.ru 

Тюркские языки в 
межкультурной 
коммуникации 

Языкознание (843) 292 58 11 
Afiia.Iousoupova@kpfu.r
u 

Тюркология ¤ Языкознание (843) 221-33-63, 
Afiia.Iousoupova@kpfu.ru 

Испанский язык 
профессионального 

Испанский 
язык 

(843) 221-34-21 
elena.pleuchova@mail.ru 

общения и 
специализированно
го перевода¤ 

Направление 44.04.01 Педагогическое образование: 
Татарский язык и 
литература: совр. 
теории и технол. 
обучения (очное  и 
заочное) 

Татарский язык 
и литература 

(843) 221-33-76 
kaf.tatyaz120@mail.ru  

Художественное 
образование 

История и 
теория 
искусства (тест) 

(843) 293-94-57, 221-34-27,  
zilia.javgi@gmail.com 

Менеджмент в 
образовании и 
искусстве ¤ 
Мультилингвальные 
технологии раннего 
развития детей ¤ 

Английский 
язык 

(843) 2213309, 
elenaarsentiewa@mail.ru 

Преподавание 
русского  языка и 
лит-ры в средней и 
высшей школе  

Русский язык и 
литература  

(843) 221-33-31, (843) 221-
33-34 
elena_gorobets@mail.ru, 
ehlviran@yandex.ru 

Преподавание 
русского  языка в 
полилингвальной 
образов. среде ¤ 

Русский язык  (843) 221-33-40, 
89172850979, 
tbochina@yandex.ru 

Преподавание англ. 
языка в средней и 
высшей школе  

Английский 
язык 

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

Французский язык в 
сфере проф. 
коммуникации  

Французский 
язык 

843) 2939458 
mme_vassilieva@mail.ru 

Иностранные  
языки в сфере проф. 
коммуникации  

Английский 
язык // 
Немецкий язык 

843) 221-33-09, 
rgf97@mail.ru 

 

Примечание: * -  4 года; ** - 5 лет; *** - 3 года; ◘ - срок обучения 
на базе проф. образования  может сократиться на  1 год; 

магистратура: очное обучение 2 года, заочное – 2,5; ¤ - заочное 
обучение; ≠ - английский, французский, немецкий, испанский языки 

(на выбор). 
 

Телефоны для справок: 
Р1 – Нагуманова Эльвира Фирдавильевна, (843)2924283, e-
mail: ehlviran@yandex.ru; 
Р2 – Бочина Татьяна Геннадьевна, т. (843) 221-33-40, 
tbochina@yandex.ru; 
T1 – Саттарова Мадина Рашидовна, т.(843)2213352, е-mail:     
m-sattarova@mail.ru; 
Т2 – Хуснутдинов Дамир Хайдарович, т.(843)2925811, е-
mail: domer1982@mail.ru; 
З1 – Шемшуренко Оксана Владимировна, (843)2924283, e-
mail: oksanashemshurenko@gmail.com; 
И1 – Явгильдина Зилия Мухтаровна, т.(843)2213427, 
2939457, е-mail: zilia.javgi@gmail.com; 
И2 – Салахов Расых Фарукович, т.(843)2213499, е-mail: 
rasih@mail.ru.  
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Подробнее о направлениях подготовки и 
вступительных испытаниях по образовательным 
программам ИФМК в 2017 г.  узнайте на сайтах: 
ИФМК www.kpfu.ru/philology-culture,  
приемная комиссия КФУ www.kpfu.ru/priem  

Контакты: ИФМК:  г. Казань, ул. Татарстан, д.2, тел.: 
(843) 292-42-87. Приемная комиссия: г. Казань, Кремлевская 
35, корпус 2, ауд.115;  тел.: (843) 292-73-40 
Социально-образовательная сеть КФУ «Буду студентом!» 
www.abiturient.kpfu.ru 

 

                     КАЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

               ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КФУ 

Программы для абитуриентов 

Название программы Сроки и стоимость 

Русский язык: подготовка к 
ЕГЭ  

01.11.2016 - 30.04.2017 
7000 рублей 

Русский язык: подготовка к 
ОГЭ 

01.11.2016 - 30.04.2017 
7000 рублей 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 
литературе 

 01.12.2016 - 20.05.2017 
7000 рублей 

Татарский язык: подготовка к 
ЕРЭ 

01.11.2016 - 20.05.2017 
7000 рублей 

Татарский язык: подготовка к 
ЕРТ 

18.01.2017 - 20.05.2017 
7000 рублей 

Английский язык: подготовка 
к ЕГЭ 

01.11.2016 - 20.05.2017 
7000 рублей 

 

Казанская школа дизайна проводит обучение по 
программам: 

 Подготовка к поступлению в вуз «Творческий 
экзамен (рисунок)»; занятия по воскресениям 
09.10.2016 - 28.05.2017, 8500 рублей 

 Подготовка к поступлению в вуз 
«Проектирование»; занятия по воскресениям 
09.10.2016 - 28.05.2017, 8500 рублей  

 Введение в основы художественно-графического 
дизайнерского проектирования (рисунок, 
композиция, черчение); вечернее обучение 
01.10.2016 - 17.07.2017, 58000 рублей 

 Графическое и макетное моделирование для 6-8 
классов; занятия по воскресениям 09.10.2016 - 
28.05.2017, 12000 рублей 

Языковые курсы для всех желающих: 

 английский (все уровни), немецкий, французский. 

Срок обучения - 4 месяца 

Стоимость – 13 500 рублей за курс 

Вечерняя форма обучения 

Программы переподготовки с получением диплома 
КФУ: 

 Английский язык (3 года обучения) 

 Русский язык как иностранный (1 год обучения) 

 Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации (1 год обучения) 

 Дизайн интерьера (1 год обучения) 
Стоимость - от 17 000 рублей за семестр 
Вечерняя форма обучения 
Программы для старшеклассников и студентов: 

 Разработка фирменного стиля в программе Corel 

Draw 

 Визуализация интерьера в программе Autodesk 

3ds max  
Международные и государственные языковые 
экзамены:  

Наш центр также сертифицирован для проведения 
международных языковых экзаменов, по результатам 
которых выдаются дипломы зарубежных и российских 
сертификационных центров: 

 Кембриджские экзамены (KET, PET, CAE, and 
TKT) 

 TOEFL – экзамен по английскому языку для 
поступления в вузы США и для представления 
зарубежным работодателям (регистрация на сайте 
http://www.ets.org/toefl) 

Справки и запись по тел.: (843) 293-94-52. Адрес: 
г.Казань, ул. Татарстан, д. 2, каб. 228, cdppo@mail.ru. 

 

График проведения «Дней открытых дверей»  

в 2016-2017 уч. году 

Дата и время 

проведения 
Место проведения (адрес) 

22 октября 

2016 г. 10.00  

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого 

ул. Татарстан, 2, ауд. 355 (Актовый зал) 

26 ноября 

2016 г. 
10.00  

Институт филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого 

ул. Татарстан, 2, ауд. 355 (Актовый зал) 

21 января 

2017 г.,  

 

18 февраля 

2017 г.,  

 

25 марта 

2017 г. 

 

22 апреля 

2017 г. 

10.00  

Высшая школа русской и зарубежной 

филологии, ул. Татарстан, 2, ауд. 244 

Высшая школа русского языка и 

межкультурной коммуникации 

ул. Татарстан, 2, ауд. 244 

Высшая школа татаристики и тюркологии 

им. Габдуллы Тукая,  

ул. Татарстан, 2, ауд. 241 

Высшая школа татаристики и тюркологии 

им. Габдуллы Тукая (направления 

подготовки: «Дизайн» и «Дизайн 

интерьера») ул. Татарстан, 2, ауд. 239 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         kpfu.ru/philology-culture  

  

               ifmk_kfu 

 

                   LeoTolstoyInstituteKFU 
 

                   ifmk_provereno 
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