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   На сегодняшний день  Институт 
международных отношений, истории и 
востоковедения является одним из 
элитарных и успешных современных 
инновационных образовательно-научных 
центров Казанского (Приволжского) 
федерального университета, где готовят 
специалистовспециалистов для различных отраслей.

    Здесь обучается около 4-х тысяч 
студентов, из них более 500 граждан из 38 
стран мира. Научно-педагогическую 
деятельность в Институте ведут более 400 
преподавателей, из них более 30 
докторов и 200 кандидатов наук. 

    В структуру Института международных 
отношений, истории и востоковедения 
входят три отделения: 

-    Высшая школа исторических наук и 
всемирного культурного наследия

- Высшая школа международных 
отношений и востоковедения

--     Высшая школа иностранных языков и 
перевода

   Одной из ключевых целей Института  
является  подготовка творческой личности 
и успешного в карьере профессионала.

  Наши выпускники работают в 
государственных и муниципальных 
органах власти, занимают ключевые 
должности в международных отделах 
крупных компаний, международных 
организациях, в системе МИДа РФ, в 
востребованных областях экономики и 
науки.науки. И это – одна из главных 
составляющих высокой репутации нашего 
Института.

Адрес ИМОИиВ: г. Казань, ул. Пушкина 1/55

E-mail: imoiv@kpfu.ru 

Сайт ИМОИиВ: http://kpfu.ru/imoiv

Вконтакте: vk.com/imoiv_kfu

Телефоны горячей линии:

Директорат ИМОИиВ КФУ

+79674676820

Высшая школа исторических наук и все-
мирного культурного наследия

+79297238372

Высшая школа международных отноше-
ний и востоковедения

+79372869357

Высшая школа иностранных языков и 
перевода

+79297244154

Хотите узнать больше? Легко!



МАГИСТРАТУРА

41.04.05 Международные отношения 
(2 года, очно)
- Диалог и партнерство цивилизаций; 
- Всемирное культурное наследие: междуна-
родный менеджмент; 
- Восток  в системе глобальных и региональных 
международных отношений; 
- Мировая политика и международный бизнес; 
- Цифровая дипломатия; 
- Архитектура многополярного мира.

41.04.05 Международные отношения 
(2 года 6 месяцев, заочно)
-- Мировая политика и международный бизнес; 

46.04.01 История 
(2 года, очно)
- Источниковедение и методы исторического 
исследования; 
- Сравнительные модели исторического разви-
тия стран Востока и Запада; 
- История России: социокультурные и этнопо-
литические исследования; 
- Историческая урбанистика; 
- История, экономика и культура тюркских на-
родов.

46.04.01 История 
(2 года 6 месяцев, заочно)
- Историческая политология; 

50.04.03 История искусств 
(2 года, очно)
- Реставрация историко-культурного наследия;
- История искусств тюрко-мусульманского мира.

50.04.03 История искусств 
(2 года 6 месяцев, заочно)
- - Реставрация историко-культурного наследия;

43.04.02 Туризм 
(2 года, очно)
- Международный туризм;

43.04.02 Туризм 
(2 года 6 месяцев, заочно)
- Международный туризм;

43.04.02 Туризм43.04.02 Туризм
Сетевая магистратура 
(2 года, очно)
- Организация и технология международного и 
внутреннего туризма;

46.04.03 Антропология и этнология
(2 года, очно)
- Общий профиль;- Общий профиль;
- Этническая история народов Урала и 
Поволжья.

45.04.02 Лингвистика 
(2 года, очно)
- Теория перевода, межкультурная и межъязы-
ковая коммуникация; 
- Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур; 
- Теория коммуникации и международные связи 
с общественностью; 
- Сравнительно-сопоставительное языкознание 
в аспекте изучения истории и культуры наро-
дов.

45.04.02 Лингвистика 
(2 года 6 месяцев, заочно)
- Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур; 
- Менеджмент в языковом образовании. 


