
Институт филологии  
и межкультурной коммуникации  

(ИФМК) 
 

 

ИФМК – один из самых крупных институтов КФУ; здесь 
обучаются более 3 тысяч студентов, работают около 300 
преподавателей и сотрудников.  
Все иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, 
имеют возможность проживать в Доме студентов, который 
расположен в десяти минутах ходьбы от учебных зданий 
ИФМК, или в Деревне Универсиады,  современном 
студенческом городке, не имеющем аналога в стране. 
ИФМК имеет устойчивые связи с вузами Германии, 
Франции, Испании, Польши, Швейцарии, Финляндии, 
США, Китая, Южной Кореи, Турции, Казахстана и др. 
 

Вступительные испытания  
и направления подготовки  

Высшая школа русской и зарубежной филологии 
им. Льва Толстого ИФМК КФУ 

Директор - Мухаметшина Резеда Фаилевна, 
тел.: 8(843) 293-18-08, 8905-310-95-77 

Бакалавриат  
Наименование направления и 
программы подготовки, форма 

обучения, срок обучения 

Перечень 
вступительных  

испытаний 
Филология. Прикладная  
филология. Русский язык и 
литература, очное обучение, 4 года 

Литература (ЕГЭ)  
Русский язык (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 

Пед. образование. Русский и 
английский языки, очное обучение, 
5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Англ. язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Русский язык и 
литература, заочное обучение, 6 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Литература (ЕГЭ) 

Филология. Зарубежная 
филология: английский язык и 
литература, переводоведение; 
испанский язык и литература, 
переводоведение,  очное обучение, 
4 года 

Литература (ЕГЭ)  
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Иностранный 
(английский) язык и Иностранный 
(немецкий; испанский; француз-
ский; арабский, китайский, турец-
кий) язык, очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Иностранный 
(французский) язык, очное 
обучение, 4 года 

Обществознание (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Иностранный 
(английский) язык, заочное 
обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Англ. язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Магистратура 
Пед. образование. Преподавание Русский язык и литература  

русского языка и литературы в 
средней и высшей школе,  очное 
обучение, 2 года  
Пед. образование. Иностранные  
языки в сфере проф. комму-
никации, очное обучение, 2 года 

Английский или немецкий 
язык 

Филология. Прикладное языко-
знание, заочное обучение, 2,5 года  

Русский язык  

Пед. образование. 
Мультилингвальные технологии 
раннего развития детей, заочное 
обучение, 2,5 года  

Английский язык 

Высшая школа национальной культуры и 
образования им. Габдуллы Тукая ИФМК КФУ 

Директор - Юсупова Альфия Шавкетовна, 
тел.:  8(843) 292-58-11, 8987-278-59-76 

Бакалавриат  

Наименование направления и 
программы подготовки, форма 

обучения, срок обучения 

Перечень 
вступительных  

испытаний 
Филология. Прикладная 
филология (татарский язык и 
литература, журналистика), очное 
обучение, 4 года 

Татарский язык (тест) 
или (ЕРЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

Пед. образование. Родной (татар-
ский) язык и литература и 
Иностр. (английский) язык,  
очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Татарский язык (тест) 
или (ЕРЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Дизайн, очное обучение, 4 года Обществознание (ЕГЭ) 
Рисунок 
Русский язык (ЕГЭ) 

Профессиональное обучение. 
Дизайн интерьера,  
очное обучение, 4 года;  
заочное обучение, 5 лет ◘ 

Рисунок 
Композиция 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Музыка и 
дополнительное образование, 
очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Музыка 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Музыка, 
заочное обучение, 5 лет ◘ 

Обществознание (ЕГЭ) 
Музыка 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Биология и 
химия (в билинг. образов. среде), 
очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Биология (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Математика и 
информатика (в билинг. образов. 
среде), очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Математика и 
физика (в билинг. образов. 
среде), очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Иностранный 
(английский) язык и второй 
иностранный язык (в билинг. 
образов. среде), очное обучение, 5 
лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Начальное и 
дошкольное образование (в 
билинг. образов. среде), заочное 
обучение, 6 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ)  
Русский язык (ЕГЭ) 

Магистратура 
Филология. Тюркские языки в 
межкультурной коммуникации, 
очное обучение, 2 года 

Языкознание 

Пед. образование. 
Художественное образование, 
очное обучение, 2 года 

История и теория 
искусства (тест) 

Филология. Текстовые 
технологии: создание и 
редактирование, заочное 
обучение, 2,5 года 

Татарский язык и 
литература 

Высшая школа русского языка и межкультурной 
коммуникации ИФМК КФУ 

Директор - Бочина Татьяна Геннадьевна, 
тел.: 8(843) 293-94-42, 8917-285-09-79 

Бакалавриат  
Наименование направления и 
программы подготовки, форма 

обучения, срок обучения 

Перечень 
вступительных  

испытаний 
Лингвистика. Русский язык как 
иностранный (для иностранных 
студентов), очное обучение, 4 года 

Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

Филология. Прикладная  фило-
логия. Русский язык как ино-
странный с углубленным 
изучением иностранных языков 
и информационных технологий, 
очное обучение, 4 года 

Русский язык (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Обществознание (ЕГЭ) 

Магистратура 
Филология. Русский язык как 
иностранный, очное обучение, 2 
года 

Русский язык 

Пед. образование. Преподавание 
англ. языка в средней и высшей 
школе, очное обучение, 2 года 

Английский язык 

 

 
Примечание: ◘ - срок обучения на базе проф. образования  может 

сократиться на  1 год;  ≠ - английский, французский, немецкий, испанский 
языки (на выбор). 

 
Подробнее на сайтах www.kpfu.ru/philology-

culture, www.kpfu.ru/priem  
 
 
 
 

Контакты:  
ИФМК:  г. Казань, ул. Татарстан, 2,  
тел.: 8(843) 293-20-79, 292-42-87  
Приемная комиссия КФУ:  г. Казань, Кремлевская, 35, 
корпус 2, ауд.114, 115;  тел.: 8(843) 292-73-40 
Пункт приема документов: г. Казань, ул. Профессора 
Нужина, 2, КСК КФУ «УНИКС», 4 этаж, фойе 
Социально-образовательная сеть КФУ «Буду 
студентом!»: www.abiturient.kpfu.ru 

http://www.kpfu.ru/philology-culture
http://www.kpfu.ru/philology-culture
http://www.kpfu.ru/priem
http://www.abiturient.kpfu.ru/


МАЛЫЙ ИНСТИТУТ 

ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(МАЛЫЙ ИФМК) 
НА БАЗЕ КАЗАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

объявляет набор на курсы по программам дополнительного 

образования для школьников 

Субботние подготовительные курсы: 

(сроки обучения с 1 октября 2018 г.) 

Курсы «Сдам ЕГЭ» (10-11 классы): 

 русский, татарский, английский языки 

  русская литература 

Продолжительность – 25 недель, 36 ак.ч.,  

2 ак.ч. в неделю 1 раз, стоимость – 6400 руб. 

 экспресс-курсы по русской литературе  

«Подготовка к итоговому сочинению» 

Продолжительность – 10 недель, 20 ак.ч.,  

2 ак.ч. в неделю 1 раз, стоимость – 3000 руб. 

Курсы «Сдам ОГЭ» (8-9 классы): 

 русский, татарский, английский языки 

  русская литература 

 татарская литература 

Продолжительность – 25 недель, 36 ак.ч.,  

2 ак.ч. в неделю 1 раз, стоимость – 6400 руб. 

 французский язык 

Продолжительность – 22 недели, 45 ак.ч., 2 ак.ч. в неделю  

1 раз, стоимость – 7500 руб. 

Языковая школа для начинающих: 

Курсы по языкам для школьников: 

 немецкий, французский, испанский, турецкий, китайский 

языки 

 курс по арабской каллиграфии 

 английский (уровни А1, А2, В1, В2) 

Сроки обучения: 

 1 группа – с 1 октября по 20 декабря 2018 г. 

 2 группа – с 1 февраля по 16 апреля 2019 г. 

Продолжительность – 12 недель, 48 ак.ч., 2 ак.ч. в неделю  

2 раза, стоимость – 8000 руб. 

Курсы на выбор: 

 Курсы «Олимпиадная подготовка по русскому языку 

(9-11 классы)» 

Продолжительность – 10 недель, 20 ак.ч.,  

2 ак.ч. в неделю 1 раз, стоимость – 3000 руб. 

 Курсы «Читаем в оригинале. Изучение языка через 

литературу» (уровень владения английским языком должен 

быть не ниже Intermediate) 

Продолжительность – 18 недель, 36 ак.ч., 2 ак.ч. в неделю 

1 раз, стоимость – 6400 руб. 

 Курсы «Гид-экскурсовод» 

 Курсы «Подготовка к сдаче вступительных экзаменов на 

программу по татарскому языку» 

 Курсы ««Мастерская культуры речи» (на татарском языке) 

(начало с 1 февраля 2019 г.) 

Продолжительность – 9 недель, 36 ак.ч., 2 ак.ч. в неделю  

2 раз, стоимость – 6400 руб. 

 Курсы «Основы научного исследования (для учащихся 8-11 

классов)». 

Продолжительность – 5 недель, 20 ак.ч., 2 ак.ч. в неделю  

1 раз, стоимость – 3000 руб. 

Электронная регистрация на сайте ИФМК КФУ  

(раздел Малый ИФМК) на курсы обязательна! 

Контакты Малого ИФМК: (843)221-34-36,  

221-33-68; e-mail: m.ifmkkfu@yandex.ru  

Казанская школа дизайна: 

 Детская студия ИЗО и дизайна (1-3 классы), Студия арт-

журналистики и медиа-дизайна, Студия творческого изучения 

китайского языка (128 ак.ч., 20 000 руб.) 

 Подготовка к поступлению в вузы дизайна и архитектуры  

(2 года) (192 ак.ч., 32 000 руб.) 

 Подготовка к поступлению в вузы дизайна и архитектуры 

(воскресная группа) (20 000 руб.) 

 Подготовка к поступлению в вузы дизайна и архитектуры 

(годичные) (192 ак.ч., 32 000 руб.) 

 Подготовка к поступлению в вузы дизайна и архитектуры  

(5 месяцев) (120 ак.ч., 20000 руб.) 

 Подготовка к поступлению в вузы дизайна и архитектуры  

(3 месяца) (72 ак.ч., 12000 руб.) 

 Подготовка к поступлению в вузы дизайна и архитектуры 

(одномесячные интенсивные) (96 ак.ч., 11000 руб.) 

 Подготовка к поступлению в вузы дизайна и архитектуры 

(недельные интенсивные) (24 ак.ч., 5000 руб.) 

Контакты Казанской школы дизайна: 89375741440; 

89274853516. Регистрация на курсы обязательна по ссылке: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqm2PHYG3EZZZCb9

_q2Wy3KTW3hX3LqSe9LNu3Qjdvi_a_WQ/viewform 
 

 

 

 
 

                    

                                                                                                             kpfu.ru/philology-culture                     
 

                                                                                                        ifmk_kfu 
                      

                                                            ifmk_provereno 

 

 

 

Готовит профессионалов в области 

английского, арабского, испанского,  

китайского, немецкого, русского,  

татарского, турецкого, французского языков, 

литературы, культуры и дизайна  
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