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   На сегодняшний день  Институт 
международных отношений, истории и 
востоковедения является одним из 
элитарных и успешных современных 
инновационных образовательно-научных 
центров Казанского (Приволжского) 
федерального университета, где готовят 
специалистовспециалистов для различных отраслей.

    Здесь обучается около 4-х тысяч 
студентов, из них более 500 граждан из 38 
стран мира. Научно-педагогическую 
деятельность в Институте ведут более 400 
преподавателей, из них более 30 
докторов и 200 кандидатов наук. 

    В структуру Института международных 
отношений, истории и востоковедения 
входят три отделения: 

-    Высшая школа исторических наук и 
всемирного культурного наследия

- Высшая школа международных 
отношений и востоковедения

--     Высшая школа иностранных языков и 
перевода

   Одной из ключевых целей Института  
является  подготовка творческой личности 
и успешного в карьере профессионала.

  Наши выпускники работают в 
государственных и муниципальных 
органах власти, занимают ключевые 
должности в международных отделах 
крупных компаний, международных 
организациях, в системе МИДа РФ, в 
востребованных областях экономики и 
науки.науки. И это – одна из главных 
составляющих высокой репутации нашего 
Института.

Адрес ИМОИиВ: г. Казань, ул. Пушкина 1/55

E-mail: imoiv@kpfu.ru 

Сайт ИМОИиВ: http://kpfu.ru/imoiv

Вконтакте: vk.com/imoiv_kfu

Телефоны горячей линии:

Директорат ИМОИиВ КФУ

+79674676820

Высшая школа исторических наук и все-
мирного культурного наследия

+79297238372

Высшая школа международных отноше-
ний и востоковедения

+79372869357

Высшая школа иностранных языков и 
перевода

+79297244154

Хотите узнать больше? Легко!



БАКАЛАВРИАТ
41.03.05 Международные отношения (4 года)
- Общий профиль;
- Мировая политика и международный бизнес;
- Международная топливно-энергетическая 
безопасность .
Вступительные испытания (ЕГЭ):
История, обществознание, русский язык, иноИстория, обществознание, русский язык, ино-
странный язык

41.03.01 Зарубежное регионоведение (4 года)
- Общий профиль
Вступительные испытания (ЕГЭ):
Обществознание, иностранный язык, русский 
язык

41.03.01 Зарубежное регионоведение (4 года)
- Германо-российские исследования
(Сетевой бакалавриат )
Вступительные испытания (ЕГЭ):
Обществознание, иностранный язык, русский 
язык

58.03.01 Востоковедение и африканистика (4 58.03.01 Востоковедение и африканистика (4 
года)
- Языки  и литературы стран Азии и Африки 
(китайский, хинди, суахили, индонезийский, 
урду);
-- История стран Азии и Африки (Китайская На-
родная Республика, Исламская Республика 
Иран, Республика Турция);
- Экономика стран Азии и Африки (Республика 
Корея и Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Арабские страны);
- Академическое исламоведение с углубленным 
изучением восточных языков;
- Экономика и международные экономические 
отношения стран Азии и Африки; 
- Экономика стран Азиатско-тихоокеанского 
региона (Вьетнам, Япония);
- Политика и экономика тюркских народов
Вступительные испытания (ЕГЭ):Вступительные испытания (ЕГЭ):
История, иностранный язык, русский язык

46.03.01 История (4 года)
- Всеобщая история;
- Отечественная история/Археология;
- История тюркских народов.
- Историческая политология; 
- История международных отношений.
Вступительные испытания (ЕГЭ):Вступительные испытания (ЕГЭ):
История, обществознание, русский язык

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (5 лет)
- История, обществознание;
- История и иностранный (английский) язык.
Вступительные испытания (ЕГЭ):
Обществознание, история, русский языкОбществознание, история, русский язык

46.03.03 Антропология и этнология (4 года)
- Общий профиль.
Вступительные испытания (ЕГЭ):
История, обществознание, русский язык

43.03.02 Туризм (4 года)
- Международный туризм
Вступительные испытания Вступительные испытания (ЕГЭ):
История, обществознание, русский язык

41.03.02 Регионоведение России (4 года)
- Россия и ее регионы в сфере международных 
отношений (с углубленным изучением иностран-
ных языков)
Вступительные испытания (ЕГЭ):
Обществознание, иностранный язык, русский 

38.03.01 Экономика (4 года)
- Мировая экономика
Вступительные испытания (ЕГЭ):
Математика, русский язык, обществознание

51.03.01 Культурология (4 года)
- Культура стран и регионов мира
Вступительные испытания Вступительные испытания (ЕГЭ):
Обществознание, история, русский язык

45.03.02 Лингвистика (4 года)
- Перевод и переводоведение (иностранный 
язык и второй иностранный язык); 
- Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур.
Вступительные испытания Вступительные испытания (ЕГЭ):
Иностранный язык, обществознание, русский 
язык

45.03.02 Лингвистика (5 лет)
- Перевод и переводоведение (иностранный 
язык и второй иностранный язык)
Очно-заочно
Вступительные испытания Вступительные испытания (ЕГЭ):
Иностранный язык, обществознание, русский 
язык


