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Институт фундаментальной медицины и биологии

06.03.01 Биология

Биохимия и биотехнология; 

Клеточная и молекулярная 

биология; 

Генетика и эволюционная 

биология; 

Микробиология; 

Биоразнообразие и 

биоресурсы; 

Физиология и нейробиология

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 русский язык,

биология

40                                  

40
10 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Биология и английский язык бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

биология

40                                  

40
5 нет нет

31.05.01 Лечебное дело Лечебное дело специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
6 лет очная договор

русский язык,

биология

50                                  

50
30 нет нет

31.05.01

Лечебное дело (General 

Medicine - реализуется на 

английском языке)

Лечебное дело (General 

Medicine - реализуется на 

английском языке)

специалитет (specialist)
на базе СОО, на базе ПО 

(Secondary education)
6 лет

очная (resident 

instruction)
договор (contract)

biology,

chemistry,

english или TOEFL

(iBT) 69,

(pBT) 525,

(cBT) 196,

IELTS 5.5,

Cambridge FCE,

Международные

сертификаты B2)

50                                   

50                                        

40

50 нет нет

Прием иностранных 

обучающихся по 

контракту на 2020-

2021 учебный год

План приема иностранных граждан на обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета

 на 2020-2021 учебный год

Направления подготовки (специальности)

Уровень образования 

(бакалавриат/

бакалавриат 

(прикладной) /

специалитет)

Уровень образования 

поступающих 

(на базе ООО/на базе СОО/

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО))/

на базе ПО (на базе СПО 

(+НПО), ВО)/

на базе ПО (на базе  ВО))

Срок обучения

Форма обучения 

(очная/

очно-заочная/

заочная)

Вид конкурса 

(бюджет/

договор)

Вступительные 

испытания 

(по приоритету)

Минимальное 

количество 

баллов 

(по каждому 

предмету), 
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ее успешное 
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испытаний

С
е
т
е
в
а
я

 ф
о
р
м
а
 о
б
у
ч
е
н
и
я

 (
д
а
/н
е
т
)

П
р
о
г
р
а
м
м
а
 д
в
о
й
н
ы
х
 д
и
п
л
о
м
о
в

 

(д
а
/н
е
т
)

Код Наименование Профиль/Специализация

Приложение 4                                                                                                                                     

к Правилам приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2020 – 2021 

учебный год



31.05.01

Лечебное дело (General 

Medicine - реализуется на 

английском языке)

General practician специалитет (specialist)
на базе СОО, на базе ПО 

(Secondary education)
6 лет

очная (resident 

instruction)
договор (contract)

biology,

chemistry,

english или TOEFL

(iBT) 69,

(pBT) 525,

(cBT) 196,

IELTS 5.5,

Cambridge FCE,

Международные

сертификаты B2)

50                                   

50                                        

40

30 нет нет

31.05.03 Стоматология Стоматология специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

биология

50                                  

50
30 нет нет

31.05.03

Стоматология (Dentistry - 

реализуется на английском 

языке)

Стоматология (Dentistry - 

реализуется на английском 

языке)

специалитет (specialist)
на базе СОО, на базе ПО 

(Secondary education)
5 лет

очная (resident 

instruction)
договор (contract)

biology,

chemistry,

english или TOEFL

(iBT) 69,

(pBT) 525,

(cBT) 196,

IELTS 5.5,

Cambridge FCE,

Международные

сертификаты B2)

50                                   

50                                        

40

25 нет нет

33.05.01 Фармация Фармация специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

биология

40                                  

40
10 нет нет

30.05.01 Медицинская биохимия Медицинская биохимия специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
6 лет очная договор

русский язык,

биология

40                                  

40
10 нет нет

Институт экологии и природопользования 20

05.03.06
Экология и 

природопользование

Управление качеством 

окружающей среды и 

природными ресурсами

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

география

40                                  

40
15 нет нет

06.03.02 Почвоведение
Управление качеством почв 

и биотехнология
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

биология

40                                  

40
5 нет нет

Институт геологии и нефтегазовых технологий 45

05.03.01 Геология Геология бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39

40
3 нет нет 

05.03.01 Геология
Геология и геохимия 

горючих ископаемых
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39

40
3 нет нет 

05.03.01 Геология Геофизика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39

40
2 нет нет 

05.03.01 Геология
Инженерная геология и 

гидрогеология
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39

40
2 нет нет 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
Разработка месторождений 

углеводородов
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39

40
35 нет нет 

Институт международных отношений



41.03.05
Международные 

отношения

Общий профиль;

Мировая политика и 

международный бизнес;

Международная топливно-

энергетическая безопасность

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
35 нет нет 

41.03.05
Международные 

отношения

Внешнеэкономические связи 

и международное 

сотрудничество

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
5 нет нет 

58.03.03
Востоковедение и 

африканистика

Языки и литературы стран 

Азии и Африки (китайский, 

турецкий, арабский, 

персидский, японский, хинди 

языки);

История стран Азии и

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
20 нет нет 

38.03.01 Экономика

Экономика стран Азиатско-

Тихоокеанского 

экономического 

сотрудничества (АТЭС)

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
5 нет нет 

41.03.01
Зарубежное 

регионоведение

Регионы и страны 

евроатлантической 

цивилизации;

Евразийские исследования

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
5 нет нет 

46.03.01 История

Всеобщая история;

Отечественная история;

Археология
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
5 нет нет 

46.03.01 История История международных 

отношений

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
5 нет нет 

46.03.01 История История тюркских народов бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
5 нет нет 

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

История и иностранные 

языки (европейский и 

восточный);

История, обществознание

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

обществознание,

русский язык

44                                  

40
15 нет нет 

43.03.02 Туризм Международный туризм бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

история,

русский язык

40                                  

40
25 нет нет 



45.03.02 Лингвистика

 Перевод и переводоведение 

(английский и второй 

иностранный языки); 

Перевод и переводоведение 

(немецкий и второй 

иностранный (английский) 

языки) ; Перевод и 

переводоведение 

(французский и второй 

иностранный (английский) 

языки) ;  Перевод и 

переводоведение (испанский 

и второй иностранный 

(английский) языки);

Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

иностранный язык,

русский язык

40                                  

40
40 нет нет 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

01.03.01 Математика
Математика, Математика в 

цифровой экономике
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
3 нет нет

01.03.03

Механика и 

математическое 

моделирование

Механика и математическое 

моделирование
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
3 нет нет

02.03.01
Математика и 

компьютерные науки

Математическое и 

компьютерное 

моделирование;

Наука о данных 

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Математика, информатика и 

информационные 

технологии

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

математика,

русский язык

39                                  

40
17 нет нет

15.03.03 Прикладная механика
Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
2 нет нет

Институт физики

03.03.02 Физика

Физика квантовых систем и 

квантовые технологии; 

Физика живых систем

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

физика,

русский язык

40                                  

40
4 нет нет

03.03.03 Радиофизика 

Информационные процессы 

и коммуникационные 

(киберфизические) системы; 

Квантовая и СВЧ 

электроника

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

физика,

русский язык

40                                  

40
4 нет нет



03.05.01 Астрономия Астрофизика и космология специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
6 лет очная договор

физика,

русский язык

40                                  

40
1 нет нет

21.03.03
Геодезия и дистанционное 

зондирование 

Наземные и космические 

технологии получения 

геодезических данных

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

физика,

русский язык

40                                  

40
2 нет нет

27.03.05 Инноватика

Управление 

инновационными проектами 

в сфере высоких технологий

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

физика,

русский язык

40                                  

40
5 нет нет

28.03.01
Нанотехнологии и 

микросистемная техника 

Синтез и диагностика 

наноматериалов, компоненты 

микро- и наноэлектронной 

техники

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

физика,

русский язык

40                                  

40
1 нет нет

12.03.04
Биотехнические системы и 

технологии 

Медицинская томография: 

физические принципы и 

приборостроение

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

физика,

русский язык

40                                  

40
3 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Физика и математика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
10 нет нет

Химический институт им. А.М. Бутлерова

04.03.01 Химия

Аналитическая химия;

Неорганическая химия;

Органическая химия;

Физическая химия;

Химия высокомолекулярных 

и элементоорганических 

соединений

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

химия,

русский язык 

40                                  

40
5 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
Химия бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

химия,

русский язык 

40                                  

40
10 нет нет

04.05.01
Фундаментальная и 

прикладная химия 

Аналитическая химия;

Неорганическая химия;

Органическая химия;

Физическая химия;

Химия 

элементоорганических 

соединений

специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

химия,

русский язык 

40                                  

40
5 нет нет

Юридический факультет

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

44                                  

40
40 нет нет

40.05.01
Правовое обеспечение 

национальной безопасности

Государственно-правовая;

Гражданско-правовая;

Международно-правовая;

Уголовно-правовая

специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

обществознание,

русский язык

44                                  

40
20 нет нет

40.05.04
Судебная и прокурорская 

деятельность

Судебная деятельность;

Прокурорская деятельность
специалитет

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

обществознание,

русский язык

44                                  

40
20 нет нет

40.05.01
Правовое обеспечение 

специалитет заочнаяна базе ПО (на базе ВО) 3 года

Государственно-правовая;

Гражданско-правовая;
нет нетдоговор

обществознание, 44                                  
2



40.05.04
Судебная и прокурорская 

деятельность

Судебная деятельность;

Прокурорская деятельность
специалитет

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
6 лет очно-заочная договор

обществознание,

русский язык

44                                  

40
5 нет нет

Институт вычислительной математики и информационных технологий

01.03.02
Прикладная математика и 

информатика

Прикладная математика и 

информатика
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
5 нет нет

01.03.04 Прикладная математика Прикладная математика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                  

40
2 нет нет

02.03.02

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии

Системный анализ и 

информационные 

технологии

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

информатика,

русский язык 

42                                

40
15 нет нет

09.03.02
Информационные системы 

и технологии

Информационные системы в 

образовании
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

информатика,

русский язык 

42                                

40
15 нет нет

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

информатика,

русский язык 

42                                

40
15 нет нет

38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                

40
3 нет нет

Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ

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 договор

литература,

русский язык 

40                                  

40
5 нет нет

45.03.01 Филология

Зарубежная филология: 

Английский язык и 

литература, 

переводоведение;

бакалавриат 
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

иностранный язык,

русский язык 

40                                  

40
3 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 договор

иностранный язык,

русский язык 

40                                  

40
30 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 договор

иностранный язык,

русский язык 

40                                  

40
30 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование 

Иностранный (английский) 

язык
бакалавриат 

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

иностранный язык,

русский язык 

40                                  

40
23 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование 
Русский  язык бакалавриат 

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

  русский язык,

литература

40                                  

40
50 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)
5 лет очная договор

литература,

русский язык 

40                                  

40
15 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 договор

иностранный язык,

русский язык 

40                                  

40
2 нет нет

40.05.01
национальной безопасности

специалитет заочнаяна базе ПО (на базе ВО) 3 года
Международно-правовая;

Уголовно-правовая

нет нетдоговор
русский язык 40

2



44.03.04
Профессиональное 

обучение (по отраслям)
Дизайн интерьера бакалавриат 

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

литература,

русский язык 

40                                  

40
5 нет нет

54.03.01 Дизайн Дизайн бакалавриат 
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

литература,

русский язык 

40                                  

40
4 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

русский язык,

иностранный язык

40                                  

40
106 нет нет

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

37.03.02 Конфликтология

Управление 

коммуникациями: 

переговоры и 

посредничество

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

44                                                  

40
2 нет нет

39.03.01 Социология

Социальная теория и 

прикладное социальное 

знание

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

44                                                  

40
5 нет нет

41.03.04 Политология

Сравнительная политология;                

Политическая 

регионалистика и 

этнополитика

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

44                                                  

40
5 нет нет

42.03.01
Реклама и связи с 

общественностью

Реклама и связи с 

общественностью в 

различных сферах

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

иностранный язык,

русский язык

40                                                  

40
10 нет нет

42.03.02 Журналистика

Новые национальные медиа: 

мультимедийная 

журналистика

Бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

литература,

русский язык 

40                                                  

40
10 нет нет

42.03.04 Телевидение

Телевидение и иностранный 

язык (английский и 

китайский); 

Видеопроизводство для 

новых медиаплатформ

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

литература,

русский язык 

40                                                  

40
10 нет нет

42.03.05 Медиакоммуникации
Медиакоммуникации в 

социальных системах
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

литература,

русский язык 

40                                                  

40
5 нет нет

47.03.01 Философия
Социально-аксиологический 

профиль
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

40                                                  

40
4 нет нет

47.03.03 Религиоведение
История и антропология  

религии
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

40                                                  

40
2 нет нет

48.03.01 Теология

Церковно-государственные 

отношения;

 Исламская теология: 

государственно-

конфессиональные 

отношения

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

40                                                  

40
2 нет нет

Институт психологии и образования



37.03.01 Психология Психология бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

биология,

русский язык

40                                                  

40
10 нет нет

44.03.01
Педагогическое 

образование
Дошкольное образование бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

44                                                  

40
5 нет нет

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Психология и педагогика 

организации работы с 

молодежью

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

биология,

русский язык

40                                                  

40
5 нет нет

44.03.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Логопедия бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

биология,

русский язык

40                                                  

40
5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Начальное образование и 

иностранный (английский) 

язык

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

обществознание,

русский язык

44                                                  

40
3 нет нет

37.05.01 Клиническая психология
Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет 6 мес очная договор

биология,

русский язык

40                                                  

40
5 нет нет

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе не профильного СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет нет нет

на базе ПО (на базе 

профильного СПО (+НПО), 

ВО)

4 года нет нет

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе не профильного СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет нет нет

на базе ПО (на базе 

профильного СПО (+НПО), 

ВО)

4 года нет нет

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Детская практическая 

психология
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

биология,

русский язык

40                                                  

40
3 нет нет

44.03.02
Психолого-педагогическое 

образование

Лечебная педагогика и 

психологическое 

консультирование

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

биология,

русский язык

40                                                  

40
3 нет нет

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем

 09.03.04 Программная инженерия Программная инженерия бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

информатика и 

ИКТ

40                                                  

40
25 нет нет

Институт управления, экономики и финансов

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе не профильного СПО 

(+НПО), ВО)

4 года нет нет

44.03.01

44.03.01

Цифровая экономика;

Финансы и кредит;

заочная

заочная договор

обществознание,

русский язык

Педагогическое 

образование

бакалавриат

бакалавриат

Педагогическое 

образование
 Дошкольное образование

Начальное образование

договор 3

3
44                                                  

40

44                                                  

40

обществознание,

русский язык



на базе ПО (на базе 

профильного СПО (+НПО), 

ВО)

2 года 6 мес нет нет

38.03.02 Менеджмент

Управление  бизнесом;

Бизнес-аналитика в 

управленческой 

деятельности; 

Финансовый менеджмент;

Маркетинг;

Управление организациями 

сферы услуг;                                    

Управление организациями 

сферы услуг ((реализуется с 

применением 

дистанционных технологий) 

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
76 нет

38.03.02 Менеджмент
Менеджмент и юридическое 

сопровождение бизнеса 
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
2 нет нет

38.03.02 Менеджмент

Экономика. международный 

бизнес (программа 

реализуется на английском 

языке)

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
5 нет нет

38.03.03 Управление персоналом
Управление персоналом 

организации
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
5 нет нет

38.03.04
Государственное и 

муниципальное управление

Государственное и 

муниципальное управление
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
2 нет нет

38.03.06 Торговое дело

Логистика и управление 

цепями поставок;

Коммерция и сетевой ритейл

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
20 нет нет

20.03.02
Природообустройство и 

водопользование
Общий профиль бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
2 нет нет

05.03.02 География Общий профиль бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

география

40                                                  

40
2 нет нет

38.03.01 Экономика

Экономика проектной 

деятельности, 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (реализуется с 

применением 

дистанционных технологий); 

Оценка бизнеса и рисков;

Экономика предприятий и 

организаций;

Корпоративные финансы;

Мировая и региональная 

экономика;

Мировая и региональная 

экономика (реализуется с 

применением 

дистанционных технологий);

Налоги и налогообложение

бакалавриат
40                                                  

39
96очная договор

русский язык,

математика



05.03.03
Картография и 

геоинформатика

Геоинформационные 

технологии в экономике и 

управлении;

Геоинформационные 

технологии в экономике и 

управлении (реализуется с 

применением 

дистанционных технологий) 

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

география

40                                                  

40
2 нет нет

43.03.01 Сервис Сервис бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
5 нет нет

43.03.02 Туризм Туризм бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

история

40                                                  

40
40 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

География и экология бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

обществозанине

40                                                  

44
30 нет нет

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе не профильного СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет нет нет

на базе ПО (на базе 

профильного СПО (+НПО), 

ВО)

3 года 3 мес нет нет

20.03.02
Природообустройство и 

водопользование

Природообустройство и 

водопользование
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
2 нет нет

43.03.03 Гостиничное дело Гостиничная деятельность бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

русский язык,

обществозанине

40                                                  

44
5 нет нет

Инженерный институт

27.03.02 Управление качеством Управление качеством бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                                  

40
10 нет нет

27.03.02 Управление качеством

 Управление 

роботизированными 

производственными 

системами

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                                  

40
5 нет нет

16.03.01 Техническая физика Техническая физика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

 математика,

русский язык  

39                                                  

40
5 нет нет

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

38.03.01 Экономика

Финансы и кредит;

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит;

Экономика предприятий и 

организаций;

 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (реализуется с 

применением 

дистанционных технологий);

Экономика предприятий и 

организаций (реализуется с 

применением 

дистанционных технологий)

бакалавриат
русский язык,

математика

40                                                  

39
126очно-заочная договор



09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

информатика и 

ИКТ

40                                                  

42
12 нет нет

38.03.01 Экономика
Экономика и финансы 

организаций 
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
15 нет нет

40.03.01 Юриспруденция Гражданское право бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

обществозанине

40                                  

44
15 нет нет

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование
Психология образования бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

биология

40                                                  

40
5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Английский язык, Немецкий 

язык
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

иностранный язык

40                                                  

40
5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Биология, Химия бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

биология

40                                                  

40
30 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Дошкольное образование, 

Английский язык
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

История, Обществознание бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

история

40                                                  

40
10 нет нет

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Математика, Физика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
30 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Русский язык, Английский 

язык
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

иностранный язык

40                                                  

40
60 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Русский язык, Литература бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

литература

40                                                  

40
5 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Технология, Информатика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
10 нет нет

44.03.05

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

Физическая культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

русский язык,

общая физическая 

подготовка

40                                                  

40
30 нет нет

45.03.02 Лингвистика

Перевод и переводоведение 

(английский, немецкий 

языки)

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

иностранный язык

40                                                  

40
3 нет нет

38.03.01 Экономика

Экономика и финансы 

организаций (реализуется с 

применением 

дистанционных технологий)

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года 6 мес очно-заочная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
15 нет нет

40.03.01 Юриспруденция Гражданское право бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года 6 мес очно-заочная договор

обществознание,

русский язык

44                                  

40
15 нет нет

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

русский язык,

информатика и 

ИКТ

40                                                  

42
5 нет нет

23.03.01
Технология транспортных 

процессов

Эксплуатация транспортных 

средств
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
5 нет нет



38.03.02 Менеджмент Логистика бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

русский язык,

математика

40                                                  

39
20 нет нет

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе не профильного СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет

на базе ПО (на базе 

профильного СПО (+НПО), 

ВО)

4 года

44.03.01 

Педагогическое 

образование (один 

профиль)

Физическая культура бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

русский язык,

общая физическая 

подготовка

40

40
5 нет нет

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование

Психология образования 

(реализуется с применением 

дистанционных технологий)

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

русский язык,

биология

40

40
10 нет нет

Набережночелнинский  институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

01.03.02
Прикладная математика и 

информатика

Прикладная математика и 

информатика
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
35 нет нет

08.03.01 Строительство
Промышленное и 

гражданское строительство
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
28 нет нет

09.03.01
Информатика и 

вычислительная техника

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
22 да да

13.03.02
Электроэнергетика и 

электротехника

Электроснабжение/Диагност

ика и эксплуатация 

электрического и 

электронного оборудования 

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
23 да да

15.03.05

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств

Технология машиностроения бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
23 да да

23.03.01
Технология транспортных 

процессов

Организация перевозок и 

управления на 

автомобильном транспорте

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
7 нет нет

23.03.02

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы

Автомобили бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
22 да да

37.03.01 Психология Психология бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

биология,

русский язык

40

40
15 нет нет

38.03.01 Экономика

Экономика предприятий и 

организаций/Финансы, 

бухгалтерский учет и аудит

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
15 нет нет

38.03.02 Менеджмент
Производственный 

менеджмент

прикладной 

бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
15 да да

38.03.05 Бизнес-информатика

Реинжиниринг бизнес-

процессов предприятий 

(организаций)

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

математика,

русский язык

39

40
10 нет нет

44.03.01

Педагогическое 

образование (один 

профиль)

Начальное образование бакалавриат
обществознание,

русский язык
нет нетзаочная договор

44                                  

40
5



40.03.01 Юриспруденция

государственно-

правовой/гражданско-

правовой/уголовно-правовой

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

обществознание,

русский язык

44

40
15 нет нет

45.03.02 Лингвистика
Теоретическая и прикладная 

лингвистика
бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
4 года очная договор

русский язык,

иностранный язык

40                                                  

40
45 нет нет

38.05.02 Таможенное дело Таможенное дело специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

обществознание,

русский язык

 44,

40
16 нет нет

45.05.01 Перевод и переводоведение

Лингвистическое 

обеспечение 

межгосударственных 

отношений

специалитет
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет очная договор

иностранный язык,

русский язык

40,

40
45 нет нет

13.03.02
Электроэнергетика и 

электротехника
Электроснабжение бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

математика,

русский язык

39

40
10 да да

23.03.03

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов

Автомобильный 

сервис/Автомобили и 

автомобильное хозяйство

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

математика,

русский язык

39

40
9 нет нет

38.03.01 Экономика

Экономика предприятий и 

организаций/Финансы, 

бухгалтерский учет и аудит

бакалавриат
на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

математика,

русский язык

39

40
10 нет нет

38.03.02 Менеджмент
Производственный 

менеджмент

прикладной 

бакалавриат

на базе СОО, на базе ПО (на 

базе СПО (+НПО), ВО)
5 лет заочная договор

математика,

русский язык

39

40
10 да да



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Институт фундаментальной медицины и биологии

06.04.01 Биология

Биохимия, молекулярная 

биология и биоинформатика; 

Микробиология и 

вирусология; 

Генетика; 

Нейробиология; 

Биоресурсы и 

биоразнообразие; 

био- и нанотехнология; 

Биоэкология и заповедное 

дело; 

Медико-биологические науки; 

Биология растений и 

ландшафтный дизайн; 

Физиологические основы 

функциональной диагностики; 

Физиология человека и 

животных (сетевая форма 

реализации образовательной 

программы) ;

Фармакология (программа 

реализуется по договору)

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

письменный экзамен 

(тестирование+эссе) по 

профилю магистерской 

программы, 

устный экзамен 

(собеседование) по профилю 

магистерской программы

40,

40

5

Институт экологии и природопользования

05.04.06
Экология и 

природопользование

Экологическая безопасность и 

управление в сфере охраны 

окружающей среды

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

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры

40 5

Институт геологии и нефтегазовых технологий

План приема иностранных граждан на обучение по образовательным программам магистратуры

 на 2020-2021 учебный год

Направления подготовки

Уровень образования 

(магистратура)

Уровень образования 

поступающих 

(на базе ПО (на базе  ВО))

Срок 

обучения

Форма 

обучения 

(очная/

очно-заочная/

заочная)

Вид конкурса 

(бюджет/

договор)

Код Наименование Магистерская программа

Вступительные испытания 

(по приоритету)

Минимальное количество 

баллов 

(по каждому предмету), 

подтверждающее успешное 

прохождение вступительных 

испытаний

Прием иностранных 

обучающихся по контракту 

на 2020-2021 учебный год



05.04.01 Геология

Современные геофизические 

технологии поисков и 

разведки месторождений 

углеводородов; Инженерная 

геология и гидрогеология 

урбанизированных 

территорий;Стратиграфия 

нефтегазоносных бассейнов; 

Геология месторождений 

полезных ископаемых;             

Геология и геохимия нефти и 

газа

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

письменный экзамен 

(тестирование  математика,  по 

направлению программы))

40 5

05.04.01 Геология

Комплексных анализ данных 

нефтегазовых технологий 

(Сomplex data analysis in 

geosciences);

Стратиграфия 

нефтегазоносных бассейнов 

(Stratigraphy of Oil and Gas 

Basins)

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

устный экзамен по профилю 

магистерской прогораммы 

(interview on geoscience topics)

40 5

21.04.01 Нефтегазовое дело
Технологии нефти, газа и 

природных битумов
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

письменный экзамен 

(тестирование (логика, 

математика, естественные 

науки, по направлению 

программы))

40 5

21.04.01 Нефтегазовое дело

Интегрированное 

моделирование 

месторождений;

Разработка месторождений 

трудноизвлекаемых и 

нетрадиционных 

углеводородов; 

Нейронные сети и машинное 

обучение в нефтегазовой 

сфере

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

письменный экзамен 

(тестирование                        ( 

математика,  по направлению 

программы))

40 5

21.04.01 Нефтегазовое дело
Нефтегазовая инженерия 

(Petroleum engineering)
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

письменный экзамен по 

профилю магистерской 

программы (testing on the 

program profile),

устный экзамен по профилю 

магистерской программы 

(interview on the program profile)                            

40,

40

12

Институт международных отношений

41.04.05
Международные 

отношения

Восток в системе глобальных 

и региональных 

международных отношений;

Мировая политика и 

международный бизнес;

Цифровая дипломатия;

Архитектура многополярного 

мира;

Европейские исследования;

Управление культурным 

наследием

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

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 10



41.04.05
Международные 

отношения

Digital diplomacy (на 

английском языке)
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 10

58.04.01
Востоковедение и 

африканистика

Восточные языки в сфере 

профессиональной 

коммуникации (китайский 

язык);

Восточные языки в сфере 

профессиональной 

коммуникации (турецкий 

язык);

Языки и литературы народов 

стран Азии и Африки 

(Арабский язык)

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

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 5

38.04.01 Экономика

Мировая экономика: страны 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Африки

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

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 3

46.04.01 История

История, экономика и 

культура тюркских народов;

Россиеведение

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

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 3

43.04.02 Туризм Международный туризм магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 3

50.04.03 История искусств

Реставрация историко-

культурного наследия;

История искусств тюрко-

мусульманского мира

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

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 1

45.04.02 Лингвистика

Теория перевода, 

межкультурная и 

межъязыковая коммуникация;

Теория и методика 

преподавания иностранных 

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

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 12

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского



01.04.01 Математика

Анализ на многообразиях;        

Экстремальные задачи и 

задачи оптимизации;      

Геометрия, топология и их 

приложения

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

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1

 01.04.01
Математика 

(Mathematics)
Алгебра (Algebra) магистратура (master)

на базе ПО (на базе ВО) 

(undergraduate )

2 года 

(2 years)

очная 

(full time)
договор (contract)

устный экзамен по профилю 

программы магистратуры 

(конкурс, портфолио)

40 7

01.04.03

Механика и 

математическое 

моделирование

Механика жидкости, газа и 

плазмы;                                  

Механика твердого 

деформируемого тела;               

Механика нефтяного и 

газового пласта;                                                

Компьютерная механика

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
устный экзамен по профилю 

программы магистратуры
40 1

02.04.01
Математика и 

компьютерные науки

Методы математического и 

алгоритмического 

моделирования общенаучных 

и прикладных задач

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

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1

Институт физики

03.04.02 Физика

Физика перспективных 

материалов;

Медицинская физика

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор устный экзамен по физике 40 1

21.04.03 

Геодезия и 

дистанционное 

зондирование

Космические технологии 

координатно-временного 

обеспечения и геодезический  

мониторинг

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор устный экзамен по геодезии 40 2

Химический институт им. А.М. Бутлерова

04.04.01 Химия

Методы аналитической химии;

Хемоинформатика и 

молекулярное моделирование;

Химия супрамолекулярных 

нано- и биосистем;

Физико-химические методы 

исследования в химии;

Нефтехимия и катализ;

Медицинская химия;

Химия композиционных 

материалов;

Инновационные материалы и 

методы их исследования;                                            

Органическая, 

элементоорганическая и  

медицинская химия

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор устный экзамен по химии 40 5

Юридический факультет



40.04.01 Юриспруденция

Европейское и международное 

бизнес-право (European and 

International Business Law -

реализуется на английском 

языке ); Магистр права; 

Международная защита прав 

человека; Правовое 

сопровождение бизнеса 

(сетевая форма реализации 

образовательной программы ); 

Юрист в сфере цифровой 

экономики

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор письменный экзамен 40 27

40.04.01 Юриспруденция
Правовое сопровождение 

бизнеса
магистратура на базе ПО (на базе ВО)

2 года 

5 мес
очно-заочная договор письменный экзамен 40 1

Институт вычислительной математики и информационных технологий

09.04.02
Информационные 

системы и технологии

Технологии разработки 

информационных систем
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1

09.04.03
Прикладная 

информатика

Информационная безопасность 

экономических систем
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1

01.04.04
Прикладная 

математика

Математическое 

моделирование;   Классические 

и квантовые методы обработки 

информации;   

Вычислительная геометрия и 

высокопроизводительные 

вычисления

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

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1

01.04.02

Прикладная 

математика и 

информатика

Математическое 

моделирование;                       

Методы прикладной 

математической статистики; 

Математические методы и 

информационные технологии в 

экономике и финансах;

Анализ данных и его 

приложения

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

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1

01.04.02

Прикладная 

математика и 

информатика

Открытая информатика магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры,

собеседование по английскому 

языку

40,

40
1

02.04.02

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии

Математические основы и 

программное обеспечение 

информационной безопасности 

и защиты информации;                 

Машинное обучение и 

компьютерное зрение

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

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1



02.04.02

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

(Fundamental 

Informatics and 

Information Technology

- реализуется  на 

английском  языке  )

Наука о Данных                                              

(Data Science)
магистратура (master)

на базе ПО (на базе ВО) 

(undergraduate )

2 года 

(2 years)

очная 

(full time)
договор

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры,

собеседование по английскому 

языку

40,

40
4

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого

45.04.01 Филология Русский язык как иностранный магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
устный экзамен по профилю 

программы магистратуры
40 65

45.04.01 Филология
Тюркские языки в 

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

устный экзамен по профилю 

программы магистратуры 
40 1

44.04.01
Педагогическое 

образование

Иностранные языки в сфере 

профессиональной 

коммуникации

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
устный экзамен по профилю 

программы магистратуры 
40 1

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

37.04.02 Конфликтология
Корпоративный 

конфликтменеджмент
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 2

39.04.01 Социология

Сравнительный социальный 

анализ; Социология 

управления инновационными 

процессами

Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 2

41.04.04 Политология

Политическая региналистика и 

этнополитика; Политика, 

право и общество 

Европейского Союза и 

Евразийского пространства 

Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 3

42.04.01
Реклама и связи с 

общественностью

Реклама и связи с 

общественностью в системе 

управления; Геобрендинг; 

Медиааналитика

Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 6

42.04.02 Журналистика
Татарская общественно- 

политическая журналистика 
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 2

42.04.04 Телевидение
Продюсирование и 

медиаменеджмент
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 6



47.04.01 Философия Современная философия Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 2

48.04.01 Теология

Наука и религия; Актуальные 

вопросы теологии и 

антропологии ислама

Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

вступительное испытание по 

профилю программы 

магистратуры          

40 2

Институт психологии и образования

37.04.01 Психология Психология в бизнесе Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Педагогика высшего 

образования
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Управление воспитательными 

системами
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Профилактика и коррекция 

социальных отклонений 

(превентология)

Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

44.04.02

Психолого-

педагогическое 

образование

Практическая психология в 

образовании
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

44.04.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Технологии профилактики и 

коррекции девиаций у лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

37.04.01 Психология Консультативная психология Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2,5 года заочная договор
Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

37.04.01 Психология
Психология семьи и семейное 

консультирование
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2,5 года заочная договор

Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

37.04.01 Психология
Психология состояний 

человека
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2,5 года заочная договор

Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Предприниматель-ская 

деятельность в образовании
Магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2,5 года заочная договор

Собеседование по профилю 

программы магистратуры
40 2

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем

 09.04.04
Программная 

инженерия

Разработка программно-

информационных систем
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 5

 09.04.04

Программная 

инженерия (Software 

Engineering - 

реализуется на 

английском языке)

Разработка программно-

информационных систем 

(Development of software and 

information systems)

магистратура (master)
на базе ПО (на базе ВО) 

(undergraduate )

2 года 

(2 years)

очная 

(full time)
договор (contract)

устный экзамен по профилю 

программы магистратуры 

(конкурс, портфолио)

40 15

Институт управления, экономики и финансов



38.04.01 Экономика

Аудит и финансовый 

менеджмент (АССА);      

Финансовая аналитика

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
комплексный вступительный 

экзамен
40 5

38.04.01 Экономика

Экономика и управление 

организацией: отраслевой 

аспект;                                                           

Экономика и управление 

организацией: отраслевой 

аспект (реализация с 

применением дистанционных 

технологий)                                                                                             

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
комплексный вступительный 

экзамен
40 10

38.04.02 Менеджмент

Общий и стратегический 

менеджмент (программа 

двойного диплома на англ 

языке)

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
комплексный вступительный 

экзамен
40 5

38.04.08 Финансы и кредит

Финансы;                                                           

Финансы  (реализация с 

применением дистанционных 

технологий)

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
комплексный вступительный 

экзамен
40 15

38.04.01 Экономика

Учет, аудит и финансовый 

консалтинг;             экономика 

и управление организацией: 

отраслевой аспект

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 

6 мес
заочная договор

комплексный вступительный 

экзамен
40 5

Высшая школа бизнеса 

38.04.02 Менеджмент IT-менеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
 собеседование по профилю 

магистерской программы
40 1

38.04.01 Экономика Международный бизнес магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
 собеседование по профилю 

магистерской программы
40 1

38.04.02 Менеджмент

Менеджмент предприятия;                               

Логистика;                                         

Управление проектами

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 

3 мес
очно-заочная договор

 собеседование по профилю 

магистерской программы
40 1

Инженерный институт

16.04.01 Техническая физика Общий профиль магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
устный экзамен по профилю 

программы магистратуры
40 1

12.04.04
Биотехнические 

системы и технологии

Медико-биологические 

аппараты, системы и 

комплексы

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
устный экзамен по профилю 

программы магистратуры
40 1

12.04.04
Биотехнические 

системы и технологии

Медицинская клиническая 

техника
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

устный экзамен по профилю 

программы магистратуры
40 1

27.04.05 Инноватика Метрология и сертификация магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
устный экзамен по профилю 

программы магистратуры
40 1

27.04.05 Инноватика
Интеллектуальная 

собственность
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

устный экзамен по

профилю программы

магистратуры          

40 1



27.04.05 Инноватика

Инновационные технологии 

управления 

робототехническими 

системами

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
устный экзамен по профилю 

программы магистратуры
40 1

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

44.04.01
Педагогическое 

образование

Управление образовательной 

организацией
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 10

44.04.01
Педагогическое 

образование
Цифровое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно-заочная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 4

44.04.01
Педагогическое 

образование

Иностранный язык в 

лингвополикультурном 

образовательном пространстве

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 6 

месяцев
заочная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование
Историческое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО)

2 года 6 

месяцев
заочная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Профессиональная подготовка 

в области физической 

культуры и спорта

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 6 

месяцев
заочная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Русский язык и литература в 

межкультурной коммуникации
магистратура на базе ПО (на базе ВО)

2 года 6 

месяцев
заочная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Управление дошкольным 

образованием
магистратура на базе ПО (на базе ВО)

2 года 6 

месяцев
заочная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 2

44.04.01
Педагогическое 

образование

Управление образовательной 

организацией
магистратура на базе ПО (на базе ВО)

2 года 6 

месяцев
заочная договор

Экзамен по профилю 

магистерской программы
40 2

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

13.04.02
Электроэнергетика и 

электротехника

Элементы и системы 

электрического оборудования 

автомобилей и тракторов

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор
междисциплинарный 

письменный экзамен
40 2

22.04.01
Материаловедение и 

технологии материалов

Материаловедение и 

технологии материалов
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

междисциплинарный 

письменный экзамен
40 1

40.04.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение 

управленя организацией
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очная договор

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1

40.04.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение 

управленя организацией
магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2,5 заочная договор

письменный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры

40 1


