


АБИТУРИЕНТУ 2018 ИСТОРИЯ ИФМК

История Института 
филологии и 
межкультурной 
коммуникации 
Казанского 
федерального 
университета 
восходит 
к 1804 году, когда по 
уставу Казанского 
императорского 
университета было 
открыто отделение 
словесных наук.



АБИТУРИЕНТУ 2018 ИФМК СЕГОДНЯ

Сегодня ИФМК – один 
из самых крупных 
институтов КФУ. 
В нем работают около 
300 преподавателей и 
сотрудников,
обучаются более 3 
тысяч студентов.



АБИТУРИЕНТУ 2018 ИФМК СЕГОДНЯ

Институт готовит 
высококвалифицирован
ных специалистов в 
области филологии, 
искусств и 
межкультурной 
коммуникации.



АБИТУРИЕНТУ 2018 СТРУКТУРА ИФМК

Высшая школа 
русской и зарубежной 
филологии

Высшая школа 
русского языка и 
межкультурной 
коммуникации

Высшая школа 
татаристики и 
тюркологии им. Г.Тукая



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, реализуемые 
в Высшей школе русской и зарубежной филологии

БАКАЛАВРИАТ

 Прикладная филология. Русский язык и литература

 Зарубежная филология. Английский язык и литература, переводоведение

 Зарубежная филология. Испанский язык и литература, переводоведение

 Педагогическое образование. Литература и иностранный (английский) 
язык

 Педагогическое образование. Русский язык и иностранный (английский) 
язык

 Педагогическое образование. Иностранный (английский) язык и второй 
иностранный язык

 Педагогическое образование. Иностранный (немецкий) язык и второй 
иностранный (английский) язык

 Педагогическое образование. Иностранный (французский) язык



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, реализуемые 
в Высшей школе русской и зарубежной филологии

МАГИСТРАТУРА

 Филология. Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации 
(английский, французский и испанские языки)

 Филология. Прикладное языкознание

 Филология. Романо-германская филология

 Филология. Англистика и американистика

 Филология. Испанский язык профессионального обучения и специализированного 
перевода

 Педагогическое образование. Мультилингвальные технологии раннего развития 
детей

 Педагогическое образование. Преподавание русского языка и литературы в 
средней и высшей школе 

 Педагогическое образование. Иностранные (английский, немецкий, французский) 
языки в сфере профессиональной коммуникации



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, 
по которым планируется прием в 2018 году

БАКАЛАВРИАТ
 Прикладная филология. Русский язык и литература

 Зарубежная филология. Английский язык и литература, 
переводоведение

 Зарубежная филология. Испанский язык и литература, 
переводоведение

 Педагогическое образование. Русский и английский языки 

 Педагогическое образование. Иностранный (французский) язык

 Педагогическое образование. Иностранный (английский) язык и второй 
иностранный

 Педагогическое образование. Иностранный (английский) язык 
(заочное обучение )

 Педагогическое образование. Русский  язык (заочное обучение)



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, реализуемые в Высшей 

школе татаристики и тюркологии им. Габдуллы Тукая

БАКАЛАВРИАТ

 Прикладная филология. Татарский язык и литература (переводоведение, 
журналистика, информационные технологии) (с углубленным изучением 
иностранного языка) 

 Педагогическое образование. Родной (татарский) язык, литература и 
начальное образование

 Педагогическое образование. Родной (татарский) язык, литература и 
иностранный (английский, турецкий, китайский) язык

 Педагогическое образование. Музыка

 Педагогическое образование. Музыка и английский язык

 Профессиональное обучение. Дизайн интерьера

 Дизайн



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, реализуемые 
в Высшей школе татаристики и тюркологии 

им. Габдуллы Тукая

МАГИСТРАТУРА
 Филология. Тюркские языки в межкультурной коммуникации

 Филология. Татаристика

 Филология. Тюркология

 Педагогическое образование. Татарский язык и литература. 
Современные теории и технологии обучения

 Педагогическое образование. Татарский язык в профессиональной 
коммуникации

 Педагогическое образование. Менеджмент в образовании и искусстве



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, 
по которым планируется прием в 2018 году

БАКАЛАВРИАТ
 Филология. Прикладная филология. Татарский язык и литература,

журналистика

 Педагогическое образование. Родной (татарский) язык и литература,
иностранный (английский) язык

 Педагогическое образование. Родной (татарский) язык и литература, и
иностранный (турецкий) язык

 Педагогическое образование. Музыка (заочное обучение)

 Профессиональное обучение. Дизайн интерьера (очное и заочное
обучение)

 Дизайн



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, реализуемые 
в высшей школе русского языка и межкультурной 

коммуникации

БАКАЛАВРИАТ
 Лингвистика. Русский язык как иностранный (для иностранных 

студентов)

 Филология. Прикладная филология. Русский язык как иностранный

МАГИСТРАТУРА
 Филология. Русский язык как иностранный

 Педагогическое образование. Преподавание английского языка в 
средней и высшей школе

 Педагогическое образование. Преподавание русского языка в 
полилингвальной образовательной среде



АБИТУРИЕНТУ 2018

Образовательные программы, 
по которым планируется прием в 2018 году

БАКАЛАВРИАТ

 Лингвистика. Русский язык как иностранный (для иностранных 
студентов)

 Филология. Прикладная филология. Русский язык как иностранный с 
углубленным изучением иностранных языков и информационных 
технологий



АБИТУРИЕНТУ 2018 СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В обучении студентов 
используется 
оборудование последнего 
поколения: 
компьютерные классы, 
лингафонные и 
мультимедийные 
кабинеты.



АБИТУРИЕНТУ 2018 НАУКА

В ИФМК активно 
действуют 
Студенческое научное 
общество, 
более 20 студенческих 
научных кружков, 
Совет молодых ученых.



АБИТУРИЕНТУ 2018 БУДУЩАЯ КАРЬЕРА 

ВЫПУСКНИКА

Подготовка специалистов в ИФМК ориентирована на 
практическое применение полученных знаний во многих 
сферах современной жизни. Кроме научной и 
образовательной сфер, это сфера общественной жизни, в 
первую очередь СМИ:  работа в области массовой 
информации - телевидение, газеты, радио, пресс-службы, 
рекламные агентства и PR-агентства, а также в органах 
государственного управления, государственных и 
коммерческих организациях.



АБИТУРИЕНТУ 2018 ВЫПУСКНИКИ ИФМК

Среди известных выпускников:

Ахметшин Р.К. - Заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан –
Полномочный представитель РТ в РФ
Осокин Д.С. – прозаик, поэт, драматург, 
сценарист, филолог-фольклорист
Минуллина Т.И. – руководитель Агентства 
инвестиционного развития РТ
Фазлеева Л.Р. – помощник Президента РТ
Насырова А.М. – директор сети 
международных полилингвальных 
детских садов "Бала -Сити"



АБИТУРИЕНТУ 2018 ОСНОВНЫЕ 

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ

Гиссенский университет им. Ю.Либиха (Германия)
Фрибургский университет (Швейцария)
Университет Париж-III – Новая Сорбонна (Франция)
Университет Кадиса (Испания)
Государственный университет штата Нью-Йорк (США)
Эгейский университет (Турция)
Университет Мармара (Турция)
Пекинский университет международного обучения 
(Китай) 
Регенсбургский университет (Германия)
Евразийский национальный университет 
им. Л.Н.Гумилева (Казахстан)
Экзаменационный синдикат Кембриджского 
университета (Великобритания)
Ассоциация языковых тестологов Европы
Кыргызско-Российский славянский университет им. 
Б.Н.Ельцина (Киргизия)



АБИТУРИЕНТУ 2018 МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В программах студенческой 
и преподавательской 
мобильности, в 
международных 
образовательных и научных 
проектах участвует более 
160 человек в год.

Реализуется совместная
магистерская программа 
по направлению 
«Филология» со Вторым 
Пекинским институтом 
иностранных языков.

Реализуется программа 
двойного диплома 
бакалавриата с 
Университетом Франции 
«Париж – 3, Новая 
Сорбонна» по направлению 
«Педагогическое 
образование (иностранный 
(французский) язык)».



АБИТУРИЕНТУ 2018 КАЗАНСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Языковые курсы по английскому, 
немецкому, французскому, турецкому, 
китайскому и другим иностранным языкам
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ЕРЭ, ЕРТ и к участию 
в школьных олимпиадах по филологическим 
дисциплинам
Программы переподготовки по 
иностранному языку, переводу в сфере 
профессиональной коммуникации, русскому 
языку как иностранному, русскому языку и 
литературе
Подготовка к вступительным экзаменам на 
программы по татарскому языку и дизайну 
(рисунок, проектирование, татарский язык)



АБИТУРИЕНТУ 2018 КМЛЦ: МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ

Подготовка к экзамену 
Торгово-промышленной 
палаты г. Парижа с 
дальнейшей сдачей 
экзамена по французскому 
языку в сфере туризма и 
гостиничного бизнеса

Комплексный экзамен по 
русскому языку как 
иностранному, истории 
России и законодательству 
РФ для иностранных 
граждан

Кембриджские 
экзамены по английскому 
языку и TOEFL



АБИТУРИЕНТУ 2018 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В институте работает 
Студенческий совет. Его 
работа направлена на 
решение важных 
вопросов жизни 
студентов, развитие их 
социальной активности, 
поддержку студенческой 
инициативы, проведение 
мероприятий.



АБИТУРИЕНТУ 2018 ТВОРЧЕСТВО

Все творческие 
коллективы ИФМК 
работают под 
руководством опытных 
педагогов и ведут свою 
деятельность в самых 
разных направлениях:
– вокал
– хореография
– театр
– мода
– дизайн



АБИТУРИЕНТУ 2018 ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

В институте работает 
программа по 
оздоровлению и 
пропаганде здорового 
образа жизни. 
Проводятся такие 
мероприятия, как 
студенческие 
спартакиады, выезды в 
СК «Маяк» и УОЦ 
«Яльчик», акция за 
здоровый образ жизни 
«Дыши свободно» и 
другие.



АБИТУРИЕНТУ 2018 ОБЩЕЖИТИЯ

Студенты ИФМК живут в 
Деревне Универсиады или 
в общежитиях 
Студенческого городка.

Для студентов созданы все 
условия – спортивные 
площадки, беспроводной 
доступ в интернет, кафе, 
студенческая поликлиника.

Комнаты в домах студентов 
двух-, трех-, 
четырехместные, 
обставлены новой 
мебелью.



АБИТУРИЕНТУ 2018 КОНТАКТЫ

г. Казань, ул. Татарстан, д.2.

Телефон: (843) 292-42-87

www.kpfu.ru/philology-culture 

г. Казань, ул. Кремлевская 35, каб. 114,115

Телефон: (843) 292-73-40

www.admissions.kpfu.ru

ИФМК 

им. Льва Толстого

Приемная 

комиссия



Спасибо за внимание!


