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45.03.01 Филология
Прикладная филология: Русский язык и 

литература
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная
бюджет/д

оговор

литература,

русский язык,

история

32,

36,

32

15 2 10 нет нет

45.03.01 Филология

Зарубежная филология: Английский язык и 

литература, переводоведение;

Зарубежная филология: Испанский язык и 

литература, переводоведение

бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная
бюджет/д

оговор

литература,

иностранный язык,

русский язык

32,

22,

36

10 1 65 нет нет

45.03.01 Филология
Прикладная филология: Татарский язык и 

литература, журналистика
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная
бюджет/д

оговор

татарский язык 

(внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности), 

обществознание,

русский язык

40,

42,

36

20 2 5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Иностранный (английский) язык и второй 

иностранный язык
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная
бюджет/д

оговор

обществознание,

иностранный язык,

русский язык

42,

22,

36

15 2 60 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Русский язык и иностранный (английский) 

язык
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная
бюджет/д

оговор

обществознание,

русский язык,

английский язык

42,

36,

22

15 2 10 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Родной (татарский) язык и литература и 

иностранный (английский) язык
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная
бюджет/д

оговор

обществознание,

татарский язык 

(внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык

42,                                                      

40,

36

20 2 5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Музыка и дополнительное образование бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная
бюджет/д

оговор

обществознание,

музыка (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык

42,                                                      

40,

36

20 2 5 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
Иностранный (французский) язык бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная
бюджет/д

оговор

обществознание,

иностранный язык,

русский язык

42,

22,

36

15 2 10 нет да

Наименование Профиль/Специализация/Магистерская программа

План приема на обучение по образовательным программам бакалавриата и магистратуры на 2019-2020 учебный год                                                                                                                                                                                                                                        

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ
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(бакалавриат/

бакалавриат 
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ПО (на базе СПО (+НПО), ВО/

на базе ПО (на базе  ВО))

Срок 

обучения

Направления (специальности)

Код 



44.03.04

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)

Дизайн интерьера бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная
бюджет/д

оговор

рисунок (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

композиция  

(внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

обществознание, 

русский язык

40,                                     

40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

42,                                                                         

36

15 2 10 нет нет

54.03.01 Дизайн Дизайн бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная
бюджет/д

оговор

рисунок (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),                                                                                      

обществознание, 

русский язык

                                   

40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

42,                                                                         

36

8 1 17 нет нет

45.03.01 Филология

Прикладная филология: Русский язык как 

иностранный с углубленным изучением 

иностранных языков и информационных 

технологий

бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная
бюджет/д

оговор

литература,

иностранный язык,

русский язык

32,

22,

36

6 1 19 нет нет

45.03.02 Лингвистика
Русский язык как иностранный (для 

иностранных граждан)
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очная договор

иностранный язык,

обществознание, 

русский язык

22,

42,

36

0 0 50 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Биология и химия (в билингвальной 

образовательной среде)
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная договор

обществознание,

биология,

русский язык

42,                                                      

36,

36

0 0 25 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Математика и информатика (в билингвальной 

образовательной среде)
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная договор

обществознание,

математика,

русский язык

42,                                                      

27,

36

0 0 25 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Математика и физика (в билингвальной 

образовательной среде)
бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная договор

обществознание,

математика,

русский язык

42,                                                      

27,

36

0 0 25 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Иностранный (английский) язык и второй 

иностранный язык (в билингвальной 

образовательной среде)

бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очная договор

обществознание,

иностранный язык,

русский язык

42,                                                      

22,

36

0 0 25 нет нет

44.03.04

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)

Дизайн интерьера бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочная
бюджет/д

оговор

рисунок (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

 композиция  

(внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

обществознание, 

русский язык

40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

40,                                                                         

42,                       

36

25 3 5 нет нет



44.03.01
Педагогическое 

образование
Музыка бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочная
бюджет/д

оговор

обществознание,

музыка (внутреннее 

испытание 

профессиональной 

направленности),

русский язык

42,

40,

36

25 3 5 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
Иностранный (английский) язык бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочная
бюджет/д

оговор

обществознание,

английский язык,

русский язык

42,

22,

36

25 3 25 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Русский язык и литература бакалавриат 

на базе СОО,

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет заочная
бюджет/д

оговор

обществознание,

литература,    русский 

язык

42,

32,

36

25 3 5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

Начальное образование и дошкольное 

образование (в билингвальной 

образовательной среде)

бакалавриат на базе СПО (+НПО), ВО 6 лет заочная договор

обществознание,

математика,

русский язык

42,                                                      

27,

36

0 0 50 нет нет

45.04.01 Филология Русский язык как иностранный магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года    очная
бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры

40 5 0 10 нет да

45.04.01 Филология
Тюркские языки в межкультурной 

коммуникации
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года    очная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры 

40 15 0 2 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование
Художественное образование магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года    очная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры 

(тестирование)

40 12 0 3 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Иностранные языки в сфере 

профессиональной коммуникации
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года    очная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры 

40 11 0 4 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Преподавание руского языка и литературы в 

средней и высшей школе
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года    очная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры 

40 11 0 4 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Преподавание английского языка в средней и 

высшей школе
магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года    очная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры 

40 11 0 4 нет нет

45.04.01 Филология Прикладное языкознание магистратура на базе ПО (на базе  ВО)
2 года    

6 мес.
заочная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры 

40 13 0 2 нет нет

45.04.01 Филология
Текстовые технологии: создание и 

редактирование 
магистратура на базе ПО (на базе  ВО)

2 года    

6 мес.
заочная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры  

(татарский язык и 

литература) 

40 12 0 3 нет нет



44.04.01
Педагогическое 

образование

Мультилингвальные технологии раннего 

развития детей
магистратура на базе ПО (на базе  ВО)

2 года    

6 мес.
заочная

бюджет/д

оговор

устный экзамен по 

профилю программы 

магистраутры   

(английский язык)

40 16 0 7 нет нет


