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Словесное отделение в Казанском университете было 

открыто в числе первых. Это событие можно назвать 

символичным, так как филологическое знание внесло 

неоценимый вклад в формирование системы клас-

сического университетского образования, а казанские 

филологи и основанные ими на базе нашего университета 

научные школы по праву получили мировую известность. 

Получение университетом федерального статуса в 

2010 г. ознаменовало начало нового этапа в развитии 

гуманитарных наук: созданный в рамках КФУ Институт 

филологии и межкультурной коммуникации аккумулиро-

вал все богатство казанских филологических и искусство-

ведческих традиций. Сегодня институт демонстрирует 

высокое качество разнообразнейших фундаментальных и 

прикладных исследований. 

Гарантом высокого уровня исследовательской 

деятельности, успешно осуществляемой учеными 

института, является опора на теоретико-методологичес-

кий фундамент известных во всем мире филологических 

научных школ, таких как Казанская лингвистическая 

школа, Казанская тюркологическая школа, Казанская 

школа литературоведения, Казанская лингвометодичес-

кая школа. Это позволяет коллективу с успехом выполнять 

государственные задачи по реализации утвержденной 

Правительством Российской Федерации Программы 

развития (2010 – 2019 гг.) и Программы повышения 

конкурентоспособности (2013 – 2020 гг.), исходящих из 

необходимости расширения научных исследований и тех 

направлений подготовки, которые в наибольшей степени 

способствуют интеграционным процессам в научно-

образовательной сфере.

The philology division was among the first to be opened 

in Kazan University. This prominent fact is symbolic, as 

philological knowledge made an invaluable contribution to 

the development of the classical university. Kazan’s 

philologists and their schools of research justly received 

international recognition.

The status of federal university, acquired by Kazan 

University in 2010, marked a new stage in the development of 

the humanities. The newly established Institute of Philology 

and Intercultural Communication received all the 

accumulated wealth of Kazan’s philological and artistic 

traditions of research. Today, the institute exhibits high 

quality, diverse research projects that are both fundamental 

and applied in nature.

The high quality of this research can be explained by the 

theoretical and methodological foundation established by 

well-known philological research schools such as the Kazan 

Linguistic School, the Kazan School of Turkic Language 

Studies, the Kazan School of Literary Studies, and the Kazan 

Linguo-Methodical School. This enables the Institute to 

successfully participate in the Russian Federation’s Program 

for Development for 2010-2019, and in the Program of 

Competitive Growth for 2013-2020. Both projects emphasize 

the need to expand programs that foster integrative processes 

in the fields of research and education.
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В Институте филологии и межкультурной коммуника-

ции КФУ обучаются более 3500 студентов, работают более 

250 преподавателей, среди них более 50 докторов и 150 

кандидатов наук. Занятия со студентами ведут также 

преподаватели из Германии, Испании, Китая, Польши, 

США, Турции, Франции, Чехии и других стран. Научно-

образовательный процесс ведется в современном здании, 

расположенном в историческом центре Казани. Институт 

реализует десятки востребованных программ бакалаври-

ата, магистратуры и аспирантуры в области филологии, 

дизайна, педагогического образования, межкультурной 

коммуникации, музыкального искусства. В своей профес-

сиональной деятельности научно-педагогические кадры 

коллектива, наряду с использованием современных 

методик и оборудования, опираются на накопленный 

веками опыт и традиции классического университетского 

образования и потенциал педагогического вуза. Благо-

даря этому наши выпускники сегодня являются наиболее 

востребованными и конкурентоспособными. Кроме 

научных и образовательных учреждений, они трудятся в 

самых разных профессиональных сферах. Это средства 

массовой информации, пресс-службы, рекламные 

агентства, органы государственного и муниципального 

управления, библиотеки, крупные государственные и 

коммерческие предприятия и т.д. В 2019 году Казанский 

федеральный университет вошел в топ-200 предметного 

рейтинга QS по лингвистике и в топ-250 по современным 

языкам.

The Institute of Philology and Intercultural 

Communication contains over 3500 students and 250 faculty 

members, including 50 full professors and 150 associate and 

assistant professors with doctoral degrees. The faculty also 

includes instructors from Germany, Spain, China, Poland, USA, 

Turkey, France, Czech Republic, and other countries. Research 

and academic work is conducted in the modern building, 

which is located in the historical center of Kazan. The 

institute offers dozens of in-demand bachelor’s, master’s and 

doctoral programs for foreign languages, literature, design, 

pedagogical education, cross-cultural communication, 

music and choreography. Our professors apply innovative 

methods of teaching and modern educational technologies 

that complement our classical university traditions and the 

strength of our pedagogical school. As a result, our students 

graduate with in-demand and competitive knowledge and 

skills. Besides working in research and educational 

institutions, they also build successful careers in mass media, 

press services, advertising agencies, government and 

municipal services, libraries, large state and business 

organizations, and others. In 2019, Kazan Federal University 

was ranked in the top 200 of the QS World Universities 

Ranking in Linguistics and in the top 250 of the QS ranking in 

Modern Languages.



 Структура института
Высшая школа русской и зарубежной филологии им.  Льва Толстого 

Высшая школа национальной культуры и образования им.  Габдуллы Тукая 

Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им.  И.А. Бодуэна де Куртенэ

      Направления подготовки кадров
Филология: русская,  татарская,  зарубежная (английская,  испанская,  французская и немецкая) 

Лингвистика: русский язык как иностранный

Педагогическое образование: русский язык и литература,  татарский язык и литература, 

начальное и дошкольное образование,  билингвальное образование,  иностранные языки 

(английский,  немецкий,  французский,  испанский,  китайский,  турецкий и др.) 

Культура и искусство: музыка,  дизайн 

      Приоритетные научные направления
Клиническая лингвистика. Нейролингвистика

Компьютерная и математическая лингвистика

Язык и культура в полиэтническом пространстве

Инфокоммуникационные образовательные технологии в поликультурной языковой среде

 Научные лаборатории
Квантитативная лингвистика

Клиническая лингвистика

Интеллектуальные технологии управления текстами

Прикладная лингвистика

 Научно-образовательные центры
НОЦ русистики и славяноведения

НОЦ «Институт Каюма Насыри»

НОЦ по лингвистике им. И.А. Бодуэна де Куртенэ

НОЦ мультилингвальных кросс-культурных исследований

НОЦ по изучению наследия Льва Толстого

НОЦ тюркологии и межкультурной коммуникации

НОЦ «Русский язык и культура в арабских и тюркоязычных странах»

НОЦ современных технологий языкового образования

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
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 Institute Structure
Leo Tolstoy Higher School of Russian and Foreign Philology

Gabdulla Tukay Higher School of National Culture and Education

Jan Baudouin de Courtenay Higher School of Russian Language and Intercultural Communication

      Major Areas of Study
Philology: Russian,  Tatar,  foreign (i.e.,  English,  Spanish,  French and German)

Linguistics: Russian as a foreign language 

Pedagogical training: Russian language and literature,  Tatar language and literature,  elementary

and pre-school education,  bilingual education,  foreign languages – English,  German,  French,

Spanish,  Chinese,  Turkish,  etc.

Culture and art: music,  design 

 
      Priority Research Areas
Clinical linguistics. Neurolinguistics

Computational and mathematical linguistics

Languages and cultures in a multi-ethnic context

Infocommunicative educational technologies in a multicultural linguistic environment

 Research Laboratories
Quantitative Linguistics

Clinical Linguistics

Intellectual Technologies of Text Management

Applied Linguistics

 Education and Research Centers
Russian and Slavic Studies 

Kayum Nasyri Institute

Baudouin de Courtenay Research and Education Center for Linguistics

Multilingual Cross-Cultural Studies

Leo Tolstoy's Heritage Studies

Turkic Studies and Intercultural Communication

Russian Language and Culture in Arabic and Turkic Speaking Countries

Modern Technologies of Language Education



Институт сохраняет и развивает традиции известных во всем мире филологических научных школ. 

Казанская лингвистическая школа 

Сложилась в 70-е годы XIX века. Основана профессором И.А.Бодуэном де Куртенэ и связана с деятельностью 

таких известных лингвистов, как Н.В.Крушевский, В.А.Богородицкий, Е.Ф.Будде, В.В.Радлов, А.И.Александров, 

А.И. Анастасиев,  А.С. Архангельский,  С.К.Булич,  А.М.Селищев и др.

Казанская тюркологическая школа 

Берет начало с 30-40-х гг. XIX века. Основателями признанной во всем мире данной научной школы являются 

И.С.Хальфин, Х.М.Френ, Ф.И.Эрдман, А.К.Казем-Бек, А.А.Троянский, И.Н.Березин, М.Г.Махмудов, А.А.Вагабов, 

М.И. Иванов,  С.Б.Кукляшев,  К. Насыри,  Н.Ф. Катанов,  В.В. Радлов,  Дж.Валиди,  Г. Сагди,  Г. Рахим,  Г. Нигмати и др.

Казанская школа литературоведения 

Зародилась во второй половине XIX – начале XX века. Выдающиеся ученые-филологи, внесшие значительный 

вклад в изучение литературы и культуры: В.И.Григорович, М.П.Петровский, Н.М.Петровский, Д.И.Нагуевский, 

С.П. и Д.П. Шестаковы,  Б.В.Варнеке,  В.М.Перевощиков,  Н.Н.Булич,  А.С. Архангельский,  П.Д.Миндалев и др. 

Казанская лингвометодическая школа 

Истоки Казанской лингвометодической школы восходят ко второй половине XIX века. Яркими представителями 

данной научной школы являются такие выдающиеся ученые, как В.В.Радлов,  Каюм Насыри,  В.А.Богородицкий, 

Н.А.Бобровников,  Н.К. Дмитриев,  М.Х.Курбангалиев,  Р.С. Газизов,  А.Ш. Асадуллин,  Л.З.Шакирова и др. 

Научные издания

Международный научный журнал «Tatarica» (индексируется в базе данных EBSCO) 

Научный журнал «Филология и культура. Philology and Culture» (включен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий ВАК РФ)

Институт филологии и межкультурной коммуникации 



Institute of Philology and Intercultural Communication

The institute preserves and develops the traditions of internationally recognized philological research schools.

Kazan Linguistic School 

The school was developed in the 1870s. Founded by Professor J.A.Baudouin de Courtenay, its ideas were further 

extended by such well-known linguists as  N.V.Krushevsky,  V.A.Bogoroditsky,  E.F.Budde,  V.V.Radlov,  A.I.Alexandrov, 

A.I.Anastasiyev,  A.S.Arkhangelsky,  S.K.Bulich,  A.M.Selishchev and others. 

Kazan School of Turkic Language Studies

The school dates back to the 1830s. The founders of this well-known research school are I.S.Khalfin,  H.M.Fren, 

F.I.Erdman,  A.K.Kazem-Beck,  A.Troyansky,  I.N.Berezin,  M.Makhmudov,  A.Vagabov,  M.Ivanov,  S.Kuklyashev,

Kayum Nasyri,  N.F.Katanov,  V.V.Radlov,  Dzh. Validi,  G. Sagdi,  G. Rakhim,  G.Nigmati and others.

Kazan School of Literary Studies

The school was established in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th. 

Among the outstanding philologists who have made significant contributions to the study of literature and culture 

are V.I.Grigorovich, M.P.Petrovsky, N.M.Petrovsky, D.I.Naguyevsky, S.P. and D.P.Shestakov, A.S.Arkhangelsky, 

B.V.Varneke,  V.M. Perevoshchikov,  N.N.Bulich,  P.D.Mindalev and others.

Kazan Linguo-Methodical School

The history of the school dates back to the second half of the 19th century.  Among its distinguished representatives 

are such scholars as V.V.Radlov,  Kayum Nasyri,  V.A.Bogoroditskiy,  N.A.Bobrovnikov,  N.K.Dmitriev,  A.Sh. Asadullin, 

M.H.Kurbangaliev,  R.S.Gazizov,  L.Z.Shakirova and others.

Research Journals

International Research Journal Tatarica (indexed in EBSCO database)

Research Journal "Филология и культура. Philology and Culture" (included in the list of primary peer-reviewed 

scholarly journals approved by the Higher Attestation Commission of the Russian Federation)

Research Schools



Образовательная и научная деятельность

Институт филологии и межкультурной коммуникации 



Academic and Research Activities

Institute of Philology and Intercultural Communication



ные преподаватели – носители языка. Студенты имеют 

возможность проходить стажировку за рубежом и 

совершенствовать знание языков в общении с их 

носителями, знакомиться с культурой стран, в которых 

говорят на изучаемых языках.

      Сотрудники Высшей школы активно ведут исследования 

в области компьютерной и корпусной лингвистики, 

нейролингвистики, палеославистики, американистики, 

германистики, испанистики, прикладной и экспери-

ментальной фонетики, участвуют в международных 

научных грантовых проектах, организуют масштабные 

международные научные конференции, реализуют проект 

двойного диплома с университетом Париж-3, Новая 

Сорбонна (Франция) и т.д. Активно развивается 

клиническая лингвистика – междисциплинарное научное 

направление, в рамках которого ученые Высшей школы 

занимаются изучением лингвистических аспектов речевых 

расстройств у взрослых и детей, принимают участие в 

нейрореабилитации. 

  Выдающимися выпускниками являются лауреат 

Государственной премии Российской Федерации, 

Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая 

поэт Ренат Харис, лауреат премий «Большая книга» и 

«Ясная поляна» писатель Гузель Яхина, лауреат 

литературной премии «Дебют» поэт Анна Русс, лауреат 

премии «Ника» писатель и сценарист Денис Осокин, 

лауреат российско-итальянской премии имени Беллы 

Ахмадуллиной доктор филологических наук доцент КФУ 

Артем Скворцов  и др.

Высшая школа русской и зарубежной филологии им.  Льва Толстого

ческая, научно-исследовательская, психолого-педагоги-

ческая подготовка дает широкие возможности выпуск-

никам для реализации себя в образовательной, 

социально-гуманитарной, культурно-просветительской и 

творческой сферах.

     Преподаватели Высшей школы русской и зарубежной 

филологии являются членами Международной ассоциа-

ции преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ), Международной ассоциации фразеологов 

Europhras, Международного культурно-научного 

общества «Письменное наследие», Европейской Ассоциа-

ции американских исследований (EAAS), Европейской 

ассоциации преподавателей английской литературы 

(ESSE), Европейской ассоциации языкового тестирования 

и оценки (EALTA), Общества по изучению культуры США 

(ОИКС), других международных ассоциаций и объеди-

нений. В учебный процесс активно вовлекаются иностран-

Декан Высшей школы – доктор 

педагогических наук, профессор 

Р.Ф. Мухаметшина 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

   Высшая школа готовит 

филологов и педагогов в 

области русского языка и 

литературы, славяноведения, 

английского, немецкого,  фран- 

цузского, испанского языков и 

литератур, переводоведения. 

Профессиональная филологи-



Dean of the Higher School - Rezeda F. Mukhametshina, 

Doctor of Pedagogy, Professor

The Leo Tolstoy Higher School of Russian and Foreign 

Philology trains philologists and teachers of Russian 

language and literature, Slavic studies, English language and 

literature, German language and literature, French language 

and literature, Spanish language and literature, and 

translation studies. The high level of training in philology, 

research, psychology and education provided at the Higher 

School opens broad opportunities for its graduates to reach 

their potential in education, the humanities, and social 

studies.

The  academic staff of the Leo Tolstoy Higher School of 

Russian and Foreign Philology are members of the 

International Association of Teachers of Russian Language 

and Literature (MAPRYAL); of the "Europhras" - the European 

Society of Phraseology; of the International Cultural and 

Scientific Society “Written Heritage;” of the European 

Association of American Studies (EAAS); of the European 

Society for the Study of English (ESSE); of the European 

Association for Language Testing and Assessment (EALTA); of 

the Russian Society of American Culture Studies, and of other 

international associations and societies. Students of the Leo 

Tolstoy Higher School of Russian and Foreign Philology are 

provided with the opportunity to improve their language 

skills in a native speaking environment through exchange 

programs, which also gives them insight into the cultural 

aspect of the languages they study.

The academic staff of the Leo Tolstoy Higher School of 

Russian and Foreign Philology carries out advanced research 

in computer and corpus linguistics, neurolinguistics, 

paleoslavistics, American studies, Germanic studies, Spanish 

studies, and applied and experimental phonetics. They take 

part in international grant projects and organize large 

international conferences. The dual degree program with the 

University of Paris 3, New Sorbonne (France), is a considerable 

collective achievement for the academic staff both of the 

University of Paris 3 and of Kazan Federal University. Scholars 

of the school also contribute to the active development of 

clinical linguistics, an interdisciplinary area of research. 

Within its framework, the linguists of the Higher School study 

linguistic aspects of speech disorders among adults and 

children and take part in neuroreabilitation.

The Higher School's alumni network includes the poet 

Renat Kharis, honoree of the State Prize of the Russian 

Federation and of the Gabdulla Tukay State Prize of the 

Republic of Tatarstan, the writer Guzel Yakhina, winner of the 

“Big Book” and “Yasnaya Polyana” literature prizes, the poet 

Anna Russ, winner of the 2002 Debut Literature prize, the 

writer and screenwriter Denis Osokin, winner of the 2010 Nika 

award for the Best Screenplay, Artem Skvortsov, Doctor of 

Philology, Associate Professor of KFU, winner of the Russian 

and Italian Prize “Bella”, and many others with outstanding 

achievements.

Leo Tolstoy Higher School of Russian and Foreign Philology

Institute of Philology and Intercultural Communication



Высшая школа русской и зарубежной филологии им.  Льва Толстого

Leo Tolstoy Higher School of Russian and Foreign Philology

Институт филологии и межкультурной коммуникации 



Высшая школа готовит 

бакалавров, магистров и аспи-

рантов, профессионально 

владеющих татарским и дру-

гими тюркскими языками, 

знающих литературу и куль-

турные ценности татарского и 

тюркских народов,  а также  

Высшая школа успешно реализует такие масштабные 

международные проекты, как Институт Каюма Насыри, 

Центр международной языковой сертификации по 

татарскому языку, онлайн-школа обучения татарскому 

языку «Ана теле», веб-сайт «Скорая лингвистическая 

помощь» и др.

   С 2013 г. издается международный научный журнал 

«Tatarica» на трех языках: английском, татарском и русском. 

Основная цель журнала – предоставить международную 

платформу для  ученых, академиков и исследователей в 

целях плодотворного обмена опытом в области языка, 

литературы и искусства. Выпуски журнала направляются в 

ведущие научные библиотеки, университеты и научные 

центры мира, а в 2015 году журнал «Tatarica» вошел в 

крупнейшую мировую базу данных EBSCO, что открывает 

доступ к нему самой широкой мировой научной аудитории.

 Преподаватели Высшей школы являются членами 

союзов писателей, композиторов, художников, дизайнеров 

Российской Федерации и Республики Татарстан. Среди 

выдающихся выпускников – Герой Советского Союза, 

лауреат Ленинской премии поэт Муса Джалиль, лауреат 

российско-итальянской премии имени Беллы Ахмадул-

линой поэт Юлдуз Миннуллина, лауреат Евразийской 

международной премии за вклад в литературу XXI века 

поэт Ленар Шаехов, народный артист Республики Татарстан 

Рамиль Тухватуллин, народный артист Республики 

Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов и др.
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билингвальные педагогические кадры. Выпускники 

трудоустраиваются в сфере высшего, основного общего, 

дополнительного и дошкольного образования, работают в 

научно-исследовательских организациях, тюркологи-

ческих центрах, государственных учреждениях, сфере 

СМИ, переводческих учреждениях, туристических фирмах 

и агентствах и др.

     Сотрудники Высшей школы активно ведут исследова-

ния в области татарского языкознания и литературо-

ведения, тюрко-татарской лингвокультурологии, тюрко-

логии, культурологии, искусствоведения и дизайна.  

Сотрудники Высшей школы занимаются проблемами 

ономастики, лексикографии, лингвометодики, лингво-

фольклористики, регионального литературоведения, 

театральной критики, фольклора татар и народов 

Поволжья, графического дизайна и издательского дела. 

   

Декан Высшей школы – кандидат 

педагогических наук,  доцент 

Р.Х. Мирзагитов 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 



Югары мәктәп деканы – педагогика фәннәре 

кандидаты,  доцент  Р. Х. Мирзаһитов

Югары мәктәп татар һәм башка төрки телләрдә 

һөнәри дәрәҗәдә аралаша ала торган, татар һәм төрки 

халыкларның әдәбиятын һәм мәдәни кыйммәтләрен 

белүче бакалаврлар, магистрлар һәм аспирантлар әзерли. 

Югары мәктәпне тәмамлаучылар югары, төп гомуми, 

өстәмә һәм мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә эшкә 

урнашалар, фәнни-тикшеренү оешмаларында, тюркология 

үзәкләрендә, дәүләт учреждениеләрендә, массакүләм 

мәгълүмат чаралары өлкәсендә, тәрҗемә учреждение-

ләрендә, туристик фирма һәм агентлыкларда һ.б. 

урыннарда эшлиләр. 

      Югары мәктәп хезмәткәрләре туган телләрне, әдәби-

ятларны, мәдәниятләрне саклау һәм үстерү, ономастика, 

лексикография, лингвометодика, лингво-фольклористика, 

төбәк әдәбият белеме, театр тәнкыйте, татар һәм Идел буе 

халыкларының фольклоры, график дизайн һәм нәшрият 

эше, һ.б.ш. проблемалар белән шөгыльләнәләр; төрки-

татар лингвокультурологиясе, тюркология, культурология, 

мәдәният белеме өлкәсендә фәнни эзләнүләр алып 

баралар. CLIL (Сontent and Language Integrated Learning), 

билингвизм, билингваль белем бирү өлкәләрендә, сәләтле 

балаларны полилингваль укыту юнәлешендә тикшере-

нүләр үткәрәләр. Югары мәктәп базасында «Каюм 

Насыйри институты», «Татар теленнән халыкара  

сертификация үзәге», «Ана теле» онлайн мәктәбе,  «Ашыгыч 

лингвистик ярдәм» веб-сайты һәм башка халыкара 

проектлар уңышлы рәвештә гамәлгә ашырыла. 

2013 елдан бүгенге көн дөнья стандартларына җавап 

бирә торган «Tatarica» халыкара фәнни журналы нәшер 

ителә. Инглиз, татар һәм рус телләрендә басылучы 

халыкара журналның  төп максаты – тел, әдәбият һәм 

сәнгать өлкәсендәге заманча уй-фикерләр, тәҗрибә белән 

уртаклашу өчен галимнәр һәм академикларга халыкара 

платформа булдыру. Журналның басмалары дөньяда әйдәп 

баручы китапханәләргә, университетларга һәм фәнни 

үзәкләргә җибәрелә. 2015 елда «Tatarica» дөньядагы иң эре 

EBSCO мәгълүмати базасына керде. Бу исә аның белән 

дөньякүләм киң фәнни аудиториянең танышу мөмкинлеген 

арттыра.

Югары мәктәп укытучылары Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасының язучылар, композиторлар, 

рәссамнар һәм дизайнерлар берлекләре әгъзалары булып 

тора. Югары мәктәпне тәмамлаучылар арасында Советлар 

Союзы Герое, Ленин премиясе лауреаты шагыйрь Муса 

Җәлил, Белла Әхмәдуллина исемендәге Россия-Италия 

премиясе лауреты шагыйрә Йолдыз Миңнуллина, XXI 

гасырда әдәбиятка керткән өлеше өчен Халыкара Евразия 

премиясе луреаты шагыйрь Ленар  Шәех, Татарстан 

Республикасының халык артисты Рамил Төхфәтуллин,  

Башкортостан Республикасы һәм Татарстан Республика-

сының халык артисты Айдар Галимов һ.б. бар.

Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе

Филология һәм мәдәниятара багланышлар институты



Testing Center, the online Tatar language school “Ana Tele”, and 

the “Emergency Linguistic Assistance” website.

Since 2013 the international academic journal Tatarica 

has been published in three languages: English, Tatar, and 

Russian. The aim of the journal is to provide a platform for 

international scholars, academicians and researchers to share 

the latest ideas in the fields of language, literature and arts. 

Issues of the journal are distributed among the leading 

academic libraries, universities and research centers of the 

world. In 2015, Tatarica entered the largest global EBSCO 

database, which makes it available to researchers from all 

over the world.

The faculty of the Higher School are members of the 

unions of writers, composers, artists, designers of the Russian 

Federation and the Republic of Tatarstan. The outstanding 

alumni include the poet Musa Jalil, Hero of the Soviet Union, 

the winner of the Lenin Prize; the poet Yulduz Minnullina, the 

winner of the Russian-Italian Bella Ahmadullina Prize; the 

poet Lenar Shaehov, the laureate of Eurasian International 

Award for Contribution to 21st Century Literature; People's 

Artist of the Republic of Tatarstan Ramil Tukhvatullin; People's 

Artist of the Republic of Bashkortostan and the Republic of 

Tatarstan Aydar Galimov and others.

Gabdulla Tukay Higher School of National Culture and Education

Dean of the Higher School - Ramil H. Mirzagitov, 

Candidate of Pedagogical Sciences,  Associate Professor

The Gabdulla Tukay Higher School of National Culture 

and Education prepares students for bachelor’s, master’s and 

further degrees related to Tatar and other Turkic languages, 

the literature and cultural values of the Tatar and Turkic 

peoples, and bilingual education. Graduates are employed in 

the fields of higher, secondary, primary and early childhood 

education. They work in research organizations, centers for 

Turkic studies, government agencies, mass media, translation 

and tourist agencies, etc.

The academic staff of the Higher School actively 

conduct research in the fields of Tatar linguistics and literary 

criticism, Turkic-Tatar linguistic culturology, Turkology, 

cultural studies, art history and design. The studies also focus 

on research questions related to CLIL (content and language 

integrated learning), bilingualism, bilingual education, and 

the multilingual education of gifted children.  The Higher 

School implements projects that contribute to the 

maintenance of native and heritage languages, including the 

Kayum Nasyri Institute, the International Tatar Language 

Institute of Philology and Intercultural Communication
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Gabdulla Tukay Higher School of National Culture and Education

Институт филологии и межкультурной коммуникации 



Высшая школа готовит 

бакалавров, магистров и 

аспирантов: организаторов, 

координаторов междуна-

родного сотрудничества, 

исследователей, преподава-

телей, проектировщиков, сво-

бодно развивающих профес-   

      Преподаватели Высшей школы осуществляют языковую 

подготовку иностранных студентов, магистрантов, 

аспирантов, обучающихся в различных институтах КФУ, 

подготовку иностранных граждан к сдаче комплексного 

экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства РФ, осуществляет 

государственную сертификацию по русскому языку как 

иностранному, в том числе на право получения 

гражданства РФ.

  Преподаватели Высшей школы обладают высокой 

профессиональной и научной квалификацией, являются 

членами Национального объединения преподавателей 

английского языка – NATE, Международной ассоциации 

преподавателей иностранного языка TESOL, Российской 

коммуникативной ассоциации (РКА), Ассоциации учителей 

английского языка REGELTA по Республике Татарстан. Ряд 

дисциплин (английский, арабский, китайский языки) наряду 

с российскими преподавателями преподают иностранные 

специалисты. 

   Сотрудники, аспиранты и магистранты ведут научные 

исследования в области сопоставления языков и культур, 

русистики и методики преподавания. Осуществляются 

научные изыскания в русле квантитативной лингвистики – 

изучение динамических процессов, происходящих в языке, 

с использованием количественных методов, а также 

корпусов текстов и лингвистических баз данных. 

Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации 
им.  И.А. Бодуэна де Куртенэ

сиональную деятельность в международном образо-

вательном пространстве, а также специалистов в области 

преподавания иностранных языков в средней и высшей 

школе, владеющих современными образовательными 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Магистерская программа по русскому языку как 

иностранному, по которой обучается более 100 студентов 

из дальнего зарубежья, имеет общественную и между-

народную аккредитацию немецкого аккредитационного 

агентства Evalag. В рамках данного направления 

реализуется магистерская программа двух дипломов 

совместно с Пекинским университетом международного 

обучения (Второй Пекинский институт иностранных 

языков).

    Реализуя программы студенческих обменов, Высшая 

школа проводит годовое и семестровое обучение 

студентов более чем из 80 партнерских вузов 

европейских стран, Китая, США и Японии, а также 

обеспечивает специальную языковую подготовку по 

русскому языку как иностранному (уровень от А1 до С1).

Декан Высшей школы – доктор 

филологических наук, профессор 

Т.Г. Бочина 

Институт филологии и межкультурной коммуникации 



Dean of the Higher School - Tatiana G. Bochina, Doctor of 

Philology,  Professor 

The Jan Baudouin de Courtenay Higher School of 

Russian Language and Intercultural Communication trains 

bachelors, masters and post-graduate students to be 

organizers, coordinators of international cooperation, 

researchers, teachers, and curriculum designers. Our 

graduates freely carry out professional activities in a global 

educational environment and serve as effective foreign 

language teachers in secondary schools and high schools, 

applying innovative teaching and info-communicational 

technologies. The Master’s program in Russian as a Foreign 

Language, taken by more than 100 foreign students, received 

public and international accreditation from the German 

accreditation agency Evalag. In this area, the Master's dual 

degree program is implemented in cooperation with Beijing 

International Studies University.

By implementing student exchange programs, the 

Higher School provides annual and semester training to 

students from 80 partner universities in China, Europe, the 

USA and Japan, and provides special language training in 

Russian as a Foreign Language (from level A1 to C1).

Teachers at the Higher School carry out language 

training for foreign students, undergraduates, and graduate 

 students studying at various KFU institutes, preparing foreign 

citizens for comprehensive exams in Russian as a foreign 

language, Russian history and the fundamentals of Russian 

legislation, thereby providing state certification in Russian as 

a foreign language, which is part of obtaining Russian 

citizenship.

    The Higher School’s faculty includes highly professional 

scholars and instructors, who are members of organizations 

such as the National Association of Teachers of English 

(NATE), Teachers of English for Speakers of Other Languages 

(TESOL), the Russian Communication Association (RCA), and 

the Association of Teachers of English in the Republic of 

Tatarstan (RegELTA). Along with Russian scholars, several 

disciplines (English, Arabic, Chinese) are taught by foreign 

specialists.

The Higher School’s faculty members, Ph.D. candidates, 

and graduate students conduct research in the fields of 

comparative linguistics and the study of culture, alongside 

Russian studies and methods of teaching and learning 

languages. They explore the dynamic processes of oral and 

written language, using quantitative research methods to 

study text corpora and linguistic databases. 

Jan Baudouin de Courtenay Higher School of Russian 
Language and Intercultural Communication 

Institute of Philology and Intercultural Communication
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Jan Baudouin de Courtenay Higher School of Russian  Language and Intercultural Communication



Международное сотрудничество

Институт имеет надежные и долговременные связи с рядом зарубежных университетов, международных 

ассоциаций и научных организаций. Наши ключевые зарубежные партнеры:

Гиссенский университет (Германия)

Университет Париж-III – Новая Сорбонна (Франция)

Пекинский университет международного обучения (Китай)

Гранадский университет (Испания)

Государственный университет штата Нью-Йорк (США)

Лондонский университет (Великобритания)

Ассоциация языковых тестологов Европы

Стамбульский университет (Турция)

Университет Мармара (Турция)

Регенсбургский университет (Германия)

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан)

Фрибургский университет (Швейцария)

Институт также сотрудничает с университетами Польши, Чехии, стран СНГ и др. В рамках существующих 

договоров и установленных контактов реализуются научно-образовательные и культурные проекты, 

проводятся международные конференции, разрабатываются и внедряются новые программы, включая 

программы двойного диплома и параллельного образования. На базе института также функционирует Чешский 

центр и организуются мероприятия по польскому языку и культуре.

Институт является одним из ведущих в КФУ по привлечению иностранных студентов. Около 20% студентов 

института приехали получать образование из Китая, Германии, Турции, Ирана, Вьетнама, Франции, Ирака, 

Республики Корея, Йемена, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Казахстана, Азербайджана и 

других стран. Институт лидирует по числу студентов, приезжающих в рамках договоров о студенческих обменах, 

а также межправительственных соглашений: ежегодно более 100 студентов ведущих зарубежных вузов 

проходят стажировки по русскому языку как иностранному и другим дисциплинам. В рамках международных 

конференций, симпозиумов и семинаров, а также для чтения лекций и проведения мастер-классов институт 

приглашает ежегодно более 50 зарубежных специалистов в области лингвистики-литературы и искусства.

Институт филологии и межкультурной коммуникации 



Institute of Philology and Intercultural Communication

International Cooperation

The institute has established strong and long-lasting partnership with a number of foreign universities, 

international associations and research centers.  Among key partners are: 

Justus Liebig University of Giessen (Germany)

University of Paris-III: Sorbonne Nouvelle (France) 

Beijing International Studies University (China)

Universidad de Granada (Spain)

New York State University (USA)

University of London (UK)

Association of Language Testers in Europe

Istanbul University (Turkey)

Marmara University (Turkey)

University of Regensburg (Germany)

L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazakhstan)

Fribourg University (Switzerland)

The institute also successfully cooperates with leading universities in countries including the Czech Republic, 

Poland, and Commonwealth of Independent States, among others. Existing agreements and established working 

relationships enable the institute to carry out joint research, academic and cultural projects, host and visit 

international conferences, and develop and implement new academic programs, which include dual degree and 

parallel education programs. The Institute also hosts a Czech Center and supports Polish academic and cultural 

programs. 

The institute has one of the largest communities of international students in KFU. Over 20% of our students are 

students from China, Germany, Turkey, Iran, Vietnam, France, Iraq, the Republic of Korea, Yemen, Tadzhikistan, 

Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, and others. We lead in the number of students who 

come to Kazan University as exchange students or under international agreements: every year, over 100 students 

from leading world universities join our academic community to study Russian as a foreign language, or other 

disciplines. Over 50 experts in linguistics, literature and the arts visit our institute to lecture, give master classes or to 

present at our international conferences, symposia and seminars.



Московский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет

Российская академия образования

Институт мировой литературы им.  А.М.Горького Российской академии наук (Москва)

Институт лингвистических исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Институт русского языка им.  В.В.Виноградова Российской академии наук (Москва)

Институт языкознания Российской академии наук (Москва)

Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина (Москва)

Высшая школа экономики

Московский педагогический государственный университет

Федеральные университеты Российской Федерации

Классические и педагогические университеты Приволжского федерального округа

Key Partners in the Russian Federation

Ключевые партнеры в Российской Федерации

Moscow State University

St. Petersburg State University

The Russian Academy of Education

Gorky Institute for World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg)

Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

Institute for Linguistics of the Russian Academy of Sciences (Moscow)

Pushkin State Russian Language Institute (Moscow)

Higher School of Economics

Moscow Pedagogical State University

Federal universities of the Russian Federation

Classical and pedagogical universities of the Volga Federal District
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Институт филологии и межкультурной коммуникации 

В Институте созданы три центра, на базе которых дети и взрослые развивают свои интеллектуальные и творческие 

способности, повышают квалификацию или получают новую специальность.

Казанский международный лингвистический центр

Центр реализует программы дополнительного образования по филологии и педагогическому образованию. Ежегодно на 

программах профессиональной подготовки (переподготовки), повышения квалификации и общеобразовательных 

программах обучаются более 800 человек. Среди наиболее востребованных программ курсы по русскому, татарскому, 

английскому, турецкому, французскому и другим языкам. Программы по русскому языку как иностранному разработаны для 

иностранных слушателей, которые проходят обучение от двух недель до 10 месяцев, в том числе в Летней школе (уровни А1-

С1). Центр также осуществляет международную языковую сертификацию по английскому языку (TOEFL) и по русскому языку 

как иностранному.

Испанский центр образования и культуры

Образованный в 1997 году по инициативе Университета г. Гранада (Испания) и при поддержке Посольства Королевства 

Испании в России, Испанский центр образования и культуры реализует курсы испанского языка (уровни А1-А2), программы 

Испанской школы образования и культуры (В1-В2), программу переподготовки переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации (С1) и др. Слушатели также могут посещать еженедельный разговорный клуб, занятия и лекции носителей 

языка, представителей Испании и стран Латинской Америки. Стажировки проходят в языковых школах и университетах-

партнерах в Испании. Ежегодно проводится Неделя испанского языка и культуры. Центр также осуществляет прием 

международного экзамена по испанскому языку DELE.   

Центр проектных компетенций

Центр представляет собой интегрированную систему художественно-дизайнерского проектного обучения детей и 

взрослых.  Программы для школьников реализуются в рамках деятельности «Казанской школы дизайна», которая включает 

в себя подготовительные курсы, творческие студии («ИЗО и дизайн», «Арт-журналистика и медиа дизайн» и др.). 

Молодежный образовательный акселератор для студентов проводит проектные воркшопы, мастер-классы, тренд-сессии, 

осуществляет продвижение студенческих стартапов. Парк ремесел «Этнодизайн» организует деятельность по 

популяризации народных ремесел. «Коучинг офис» реализует программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. Арт-пространство «Креатор» осуществляет событийную деятельность (выставки, конкурсы, художественные 

салоны и т.д.).

Дополнительное образование



Institute of Philology and Intercultural Communication

Three academic centers in the institute offer a range of non-degree programs for children and adults who wish to develop their 

intellectual and creative abilities, improve their professional skills, or obtain a new major. 

Kazan International Linguistic Center 

The Center implements non-degree (professional) academic programs in the areas of philology and pedagogical education.  Each 

year over 800 students, including schoolchildren, university students and instructors, participate in professional training for a 

second major, professional development programs, and other courses related to various languages.  Among the most in-demand 

programs are language courses in Russian, Tatar, English, Turkish, French and other languages. Courses in Russian as a Foreign 

Language attract international students who study, either in groups or on an individual basis (levels A1-C1), from two weeks to ten 

months, including the Summer School. The Linguistic Center is also certified for administering international language 

examinations in English (TOEFL) and in Russian as a foreign language (TORFL).

Spanish Center of Education and Culture

Established in 1997 at the initiative of the University of Granada (Spain) with the assistance of the Embassy of the Kingdom of 

Spain in Russia, the Spanish Center offers Spanish language courses (A1 and A2 levels), programs from the Spanish School of 

Education and Culture (B1-B2), a program for translation in the sphere of professional communication (C1), and other courses. 

Students can also participate in a weekly speaking club and attend classes and lectures delivered by native speakers from Spain 

and Latin American countries. The Center also offers training abroad in language schools and in partner universities in Spain. Each 

year the Center hosts the Week of Spanish Language and Culture. The center is one of the largest sites for DELE, the international 

examination for Spanish.

Center of Project-Based Competencies

The center provides an integrated system of arts and design project-based training for children and adults aimed at the 

development of aesthetic, creative, project-oriented and digital thinking. The programs for schoolchildren are carried out within 

the framework of the Kazan School of Design, which offers prospective students pre-university courses and art studios (including 

courses in drawing and design, such as “Art Journalism & Media Design,” and others). The Educational Accelerator for Students 

organizes project-based workshops, master classes, trend-sessions and promotes student start-ups. The Craftwork Park 

EthnoDesign popularizes national craftwork. The Coaching Office offers programs for second majors and professional 

development. The art space “Creator” organizes and hosts art exhibitions, meet-the-artist events, art studios, concerts, etc.

Non-Degree Programs
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Студенческая жизнь 

Студенческая жизнь – это целый мир возможностей. 

Помимо получения профессиональных навыков, студенты 

учатся быть лидерами, развивать себя в таких направлениях, 

как культурно-творческое, спортивное, добровольческое, 

интеллектуальное.

В институте работает Студенческий совет, деятельность 

которого направлена на решение важных вопросов жизни 

студентов, развитие их социальной активности, поддержку 

студенческой инициативы. Ежегодно реализуются 

профильная смена студентов первого курса «Начни с 

нами!», акция «Дыши свободно», направленная на 

популяризацию здорового образа жизни, орфографический 

конкурс «Spell battle», проект по курированию академи-

ческих групп студентов первого курса «Юниор». Студенты 

принимают активное участие в организации праздничных 

мероприятий «Halloween» и «Ёлки-party», фестивалей «День 

первокурсника», «Студенческая весна», «Национальное 

достояние» и других. 

Особое место занимает системная работа с творчес-

кими коллективами: в институте действуют фольклорные 

ансамбли «Зарница» и «Бәйрәм», танцевальные коллективы 

«Art works», «Индиго», «Яшьлек», вокальные ансамбли 

«Melody», «Ал Зәйнәбем», «Юан фэн», творческие 

объединения «Әллүки», «Tatar style», «Парк ремесел», 

молодежный театр «Мизгел» и др. Большое внимание в 

институте уделяется физическому воспитанию и здоровому 

образу жизни. Студенты тренируются на базе спортивных 

комплексов университета, защищают честь института на 

традиционных спартакиадах КФУ. 

Иногородние студенты Института проживают в 

общежитиях Студенческого городка и Деревни Универ-

сиады. Всем иногородним студентам 1 курса очной формы 

обучения предоставляется место в комфортабельных 

корпусах Деревни Универсиады – одного из лучших 

студенческих кампусов в Российской Федерации.

Student Life

Student life at the Institute is a world of opportunities. 

Besides acquiring professional knowledge, students build 

their leadership skills and further expand their abilities in 

culture, the creative arts, sports, volunteering, and 

intellectual development.

The institute hosts a Student Council that oversees 

important aspects of students’ lives and manages social 

activities that support student initiatives. The Student 

Council annually implements such projects as the freshmen 

event “Start with Us!”, the school for activists “LevelUP”, the 

healthy lifestyle event “Breathe Freely”, the orthographic 

contest “Spell Battle”, and the supervised project for 

freshmen academic groups, “Junior”. Students take an active 

part in organizing festivals like “Halloween”, “Yolki-party”, 

“Day of the Freshman”, “Student Spring”, “National Treasure”, 

and others.

Special attention is given to creative arts groups. The 

institute hosts the folklore ensembles “Zarnitsa” and 

“Bayram”, the dance groups “Art Works”, “Indigo”, and “Yashlek”, 

the vocal ensembles “Melody”, “Al Zainybem”, and “Yuan Feng”, 

the creative associations “Allyki”, “Tatar Style”, “Art-Design”, 

“Halyk Byzaklare”, the youth theater “Mizgel”, and others. 

Sports, physical education and a healthy lifestyle are strongly 

supported in the institute. Students train at the university’s 

sport facilities and defend the honor of the institute at the 

traditional KFU Olympics. 

Students from outside Kazan (including international 

students) can live in the residential buildings of the 

Universiade Village. All non-resident full-time first-year 

students are offered a place in the comfortable campus of the 

Universiade Village, which is one of the best student 

campuses in the Russian Federation.

Институт филологии и межкультурной коммуникации 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

INSTITUTE OF PHILOLOGY AND
INTERCULTURAL COMMUNICATION

ФИЛОЛОГИЯ ҺƏМ МƏДƏНИЯТАРА
БАГЛАНЫШЛАР ИНСТИТУТЫ

Институт филологии и межкультурной коммуникации

420021, г. Казань, ул. Татарстан, 2 

Тел.: + 7 (843) 292-42-87, факс: +7 (843) 292-42-74 

E-mail: ifmk@kpfu.ru

www.kpfu.ru/philology-culture

Международное сотрудничество 

и прием иностранных граждан в ИФМК

Тел.: +7(843) 221-33-67, +7 (843) 293-20-79

E-mail: ifmk@kpfu.ru

Приемная комиссия

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35

Тел.: +7 (843) 292-73-40, +7 (843) 221-33-33

Факс: +7 (843) 292-73-40 

E-mail: priem@kpfu.ru

http://admissions.kpfu.ru

Institute of Philology and Intercultural Communication 

Kazan (Volga Region) Federal University, Building 33

2 Tatarstan St., Kazan, Russia, 420021 

Tel.: +7 (843) 292-42-87, fax: +7 (843) 292-42-74

E-mail: ifmk@kpfu.ru

https://kpfu.ru/eng/academic-units/humanities/philology-culture 

International cooperation and admission 

of international students to IPIC

Tel.: +7 (843) 221-3367, +7 (843) 293-2079

E-mail: ifmk@kpfu.ru

Admissions Office, Department of External Affairs

Kazan (Volga Region) Federal University, Building 6

18 Kremlyovskaya St., Kazan, Russia 420008

Tel.: +7 (843) 233 7027, fax: +7 (843) 292 74 18

E-mail: admission@kpfu.ru

https://kpfu.ru/eng/admission 

vk.com/ifmk_kfu 

vk.com/id509366365

m.ifmk.kfu

ifmk_provereno
ИФМК КФУ ИФМК КФУ
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