
Минимальный

проходной балл

бюджет контракт бюджет

бакалавриат Антропология и этнология 254 196 235

бакалавриат

Востоковедение и африканистика 

(профили: Языки и литературы стран

Азии и Африки (китайский,

корейский, турецкий,

арабский, персидский,

японский языки);

История стран Азии и

Африки (Республика Корея и

Корейская Народно- Демократическая

Республика, Япония,

Вьетнам);

Экономика стран Азии и

Африки (Китайская Народная

Республика);

Академическое

исламоведение с

углубленнымизучением

восточных языков;

Экономика и международные

экономические отношения

стран Азии и Африки;

Политика и экономика

тюркских народов)

278 217 266

бакалавриат

Зарубежное регионоведение

(Профили: Общий профиль; 

Евразийские исследования)

274 213 268

бакалавриат

Зарубежное регионоведение

(профиль: Германо-российские 

исследования)

211

бакалавриат

История (профили: Общий профиль; 

Археология; Историческая политология; 

История международных

отношений)

263 192 248

бакалавриат
История (профиль: История

тюркских народов)
210

бакалавриат
Культурология (профиль:

Культура стран и регионов мира)
258 181 239

Уровень 

обучения

Направление подготовки /

специальность

Средний балл

Проходные баллы поступивших в ИМО КФУ в 2019 году

Очная форма обучения



бакалавриат

Лингвистика (профили: Перевод и 

переводоведение (английский язык и 

второй иностранный язык); Перевод и 

переводоведение (немецкий язык и 

второй иностранный (английский) 

языки); Перевод и переводоведение 

(французский язык и второй 

иностранный (английский) языки); 

Перевод и переводоведение (испанский 

язык и второй иностранный 

(английский) языки); Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур)

291 215 285

бакалавриат

Международные отношения (профили: 

Общий профиль; Мировая политика и 

международный бизнес; 

Международная топливно-

энергетическая безопасность)

377 239 356

бакалавриат

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки: История и 

иностранные языки (европейский и 

восточный))

267 161 253

бакалавриат

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки: История, 

обществознание))

255 175 244

бакалавриат

Регионоведение России (профиль: 

Россия и ее регионы в сфере 

международных отношений (с 

углубленным изучением иностранных 

языков))

262 199 244

бакалавриат
Туризм (профиль:

Международный туризм)
174

Минимальный

проходной балл

бюджет контракт бюджет

бакалавриат

Лингвистика (профиль: Перевод и 

переводоведение (английский и второй 

иностранный языки); Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур)

264 215 256

Уровень 

обучения

Направление подготовки /

специальность

Средний балл

Очно-заочная форма обучения


