


САДЫКОВА ГУЛЬНАРА ВАСИЛЕВНА 

заместитель директора ИФМК 

по международной деятельности и цифровизации 

gsadykov@kpfu.ru 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для слушателей подготовительного 

факультета 
(бакалавриат) 



  

История Института филологии  

и межкультурной коммуникации 

Казанского федерального 

университета восходит к 1804 году, 

когда по Уставу Императорского 

Казанского университета было 

открыто отделение словесных наук. 
 



ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ 

  

ИФМК – это… 
• более 4000 студентов из 25 

стран 
• около 1000 иностранных 

студентов из КНР, 
Туркменистана, Узбекистана, 
Казахстана и др. 

• 260 научно-педагогических 
работников, в том числе 50 
докторов и 150 кандидатов 
наук 



КОНТАКТЫ 

  

Центр профориентационной 

работы  

и взаимодействия  

с работодателями  

Института филологии  

и межкультурной 

коммуникации КФУ 

   

 

г. Казань, ул. Татарстан, д.2., 2-й этаж, каб.214 

 

Телефоны: 293-94-43, 221-33-64 

Электронный адрес: priemifmk@kpfu.ru 

 

Заведующий центром: Закиров Алмаз 

Ильдарович 

 

 

 
ifmk.kfu 

ifmk_kfu 



СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

Высшая школа русской  

и зарубежной филологии  

им. Льва Толстого 

Высшая школа национальной  

культуры и образования  

им. Габдуллы Тукая 

Высшая школа русского языка  

и межкультурной коммуникации  

им. И.А. Бодуэна де Куртенэ 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

  

В Институте работает Студенческий 

совет, деятельность которого 

направлена на решение важных 

вопросов жизни студентов, развитие 

их социальной активности, поддержку 

студенческой инициативы.  

Направления работы Студсовета: 

культурно-творческое, спортивное, 

добровольческое, интеллектуальное, 

информационное. 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Филология: русская, татарская, зарубежная 

(английская, испанская и немецкая). 

Лингвистика: русский язык как иностранный. 

Педагогическое образование: русский язык         

и литература, татарский язык и литература, 

иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, турецкий, 

арабский и др.), билингвальное образование. 

Культура и искусство: музыка, дизайн. 



 

 
 

 

 

План приема на 2020 год: бакалавриат 

9 

Код Наименование Профиль/Специализация 
Вступительные 

испытания 

45.03.01 Филология 
Прикладная филология: Русский язык и 

литература 

литература, 

русский язык 

45.03.01 Филология 
Зарубежная филология: Английский язык и 

литература, переводоведение 

иностранный язык, 

русский язык 

44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Иностранный (английский) язык и второй 

иностранный язык 
иностранный язык, русский язык 

44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 

Русский язык и иностранный (английский) 

язык 
английский язык, русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование Иностранный язык иностранный язык, русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование Русский язык русский язык, литература 

44.03.05 
Педагогическое образование 

(с двумя профилями) 
Русский язык и литература 

литература, 

русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование Иностранный (французский) язык иностранный язык, русский язык 

44.03.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
Дизайн интерьера 

обществознание, 

русский язык 

54.03.01 Дизайн Дизайн 
литература, 

русский язык 

45.03.02 Лингвистика 
Русский язык как 

иностранный (для иностранных граждан) 

русский язык 

иностранный язык 



Высшая школа русской и зарубежной 

филологии 

 

Декан – Мухаметшина Резеда 

Фаилевна 
email: rezeda_fm@bk.ru 

 

     
 

 

 

 

 



Направление бакалавриата 

本科研究方向 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.01 教育学  

Русский язык  
 Вступительные экзамены: 

入学考试 
1. Обществознание 社会科学(минимальный балл: 44) 
2. Русский язык俄语 (минимальный балл: 40) 
3. Литература 文学  (минимальный балл: 40). 
 

 



Направление бакалавриата 

本科研究方向 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.01 教育学  

Русский язык  

 Срок обучения - 4 года 学习时间– 四年 
Форма обучения – очная 学习形式—全日制 
Обучение ведется на русском языке 学习语言为俄语 
Обучение на контрактной основе 学习方式为合同制 



Направление бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое образование  

Русский язык  и Иностранный (английский язык) 

俄语和外语（英语） 

Вступительные экзамены: 
1. Обществознание 社会科学(минимальный балл: 44) 
2. Русский язык 俄语(минимальный балл: 40) 
3. Английский язык 英语  (минимальный балл: 40). 
 

 



Направление бакалавриата 

44.03.05 Педагогическое образование  

Русский язык  и Иностранный (английский 

язык) 

俄语和外语（英语） 

Срок обучения – 5 лет 
Форма обучения – очная 
Обучение ведется на русском языке 
 

 



Подготовка бакалавров, владеющих иностранным языком 

(поступление с результатами ЕГЭ по обществознанию, 

иностранному и русскому языкам). 

 

Обучение ведется на русском, английском и немецком языках 

лучшими преподавателями КФУ, приглашенными профессорами 

и PhD,  лекторами DААD, практикующими переводчиками. 

 

Программа обучения реализуется при поддержке 

международного проекта GIР DААD. 

 



Зарубежные преподаватели 

 



Международные стажировки 



Высшая школа национальной 

культуры и образования им. Г. Тукая 

 

Декан – Мирзагитов Рамиль 

Хамитович 
email: mirza_ramil@mail.ru 
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Образовательные программы, реализуемые в  

Высшей школе национальной культуры и образования им. Г.Тукая 

Филология. Татарский язык, литература и 
журналистика 

Педагогическое образование. Татарский язык и 

литература, иностранный (английский) язык  

•Дизайн 

•Профессиональное обучение. Дизайн интерьера  

Педагогическое образование. Музыка  
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Образовательные программы, по которым планируется прием в 2020 году 

 Название  программы Вступительные 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Ответственное лицо 

Педагогическое образование. 

Татарский  язык и литература,  

иностранный (английский) язык  
(очное обучение) 

обществознание 

 

русский язык 

 

татарский язык 

44 

 

40 

 

40 

Сайфулина Флера 

Сагитовна 

89297265022 

fsaifulina@mail.ru 

Филология. Татарский язык и 

литература, журналистика 
 

(очное обучение) 
 

обществознание 

 

русский язык 

 

татарский язык 

 

44 

 

40 

 

40 

Нурмухаметова 

Раушания 

Сагдатзяновна 

89047665641 

rsagadat@yandex.ru 



21 

Образовательные программы, по которым планируется прием в 2020 году 

Название программы Вступительные 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Ответственное лицо 

Дизайн 
 

(очное обучение) 
 

литература 

 

русский язык 

40 

 

40 

Ахметшина Эльмира 

Габдулловна 

89172962509 

gumerik@mail.ru 

Профессиональное обучение. 

Дизайн интерьера 
(очное  и заочное обучение) 

обществознание 

 

русский язык 

44 

 

40 

Карамова Клара 

Хакимовна 

89083329384 

klara_karamova_kazan

@mail.ru 

Педагогическое образование. 

Музыка 
(заочное обучение) 

обществознание 

 

русский язык 

 

музыка 

44 

 

40 

 

40 

Батыршина Гульнара 

Ибрагимовна 

89376200333 

arpegio@mail.ru 



Высшая школа русского языка и  

межкультурной коммуникации                   

им. И.А. Бодуэна де Куртенэ 

 (ВШРЯМК) 

Декан - Бочина Татьяна Геннадьевна 
email: tbochina@yandex.ru 

 

    博杜恩 德 库尔德内俄语与跨文化交流高等学院 
 

 

 

 

 

 



 

Образовательная программа направлена на 

специализированную лингвистическую подготовку 

иностранных студентов по русскому языку. 

Обучение по этому профилю призвано 

сформировать у обучающихся систему знаний по 

русскому языку в аспекте их преподавания в 

иностранной аудитории. 
 
该教育计划旨在对外国学生进行专门的俄语语

言培训。 该计划旨在培养学生在留学生课堂教学
中形成的俄语知识体系。 
 

45.03.02. Лингвистика: Русский язык как иностранный.  

Данная программа рассчитана на иностранных обучающихся. 

45.03.02. 语言学: 对外俄语.  

本项目针对外国留学生. 

 

Вступительные испытания: экзамены по русскому языку, по иностранному языку и 

обществознанию.  



Структуру программы составляет широкий спектр 

теоретических и практических дисциплин, обеспечивающих 

всестороннее изучение современного русского языка.  

本科项目“语言学，对外俄语”专业的结构涵盖了广泛的理论
学科和实践学科，提供了对现代俄语的全面研究。 

 

На занятиях студенты знакомятся с особенностями русской 

фонетики, морфологии, синтаксиса, стилистики, занимаются 

редактированием текстов, творческим письмом, изучают 

произведения русской художественной литературы.  

在课堂上，学生熟悉俄语语音的特点，构词法，词法，句法，
修辞学，学习俄语历史，文本编辑，创意写作，文学文本分析，
并研究俄罗斯文学中的古典及现代作品。 

 

Большое значение в период обучения уделяется 

методическому аспекту, направленному на формирование навыков 

обучения иностранцев разных аспектов русского языка. 

对学生教学能力的培养在该项目过程中受到特别的重视，目
的是培养学生在教授外国人俄语，口语和书面语以及语言和区域
研究的不同方面的技能。 



Иностранные студенты принимают активное участие в 

проведении фестивалей и праздников, посвящѐнных русскому 

языку и культуре. 

外国学生积极参加有关俄罗斯语言和文化的节日和庆祝活动，
参加学院艺术团体的工作，参加体育比赛和学生自我管理活动。 

 

После окончания бакалавриата возможно продолжение 

обучения в магистратуре.  

本科生毕业后可以作为研究生继续深造。 

 

Выпускники программы «Лингвистика. Русский язык как 

иностранный» имеют широкие возможности трудоустройства: они 

могут работать в качестве преподавателя средних учебных 

заведений, переводчика, специалиста по языковым и 

социокультурным проблемам в сфере образования, 

международной торговли и туризма и т.д. 

“语言学，对外俄语”专业的毕业生拥有广泛的就业机会：他
们可以担任中学教师，国家和商业组织的翻译，教育，国际贸易
和旅游等领域的语言和社会文化领域的专家。 



КОНТАКТЫ 

  

Институт филологии  

и межкультурной 

коммуникации   

 

г. Казань, ул. Татарстан, д.2. 

Телефон: (843) 292-42-87 

www.kpfu.ru/philology-culture  

  

ifmk_provereno 

ifmk_kfu 

LeoTolstoyInstituteKFU 
Вопросы по приему:Т 

priemifmk@kpfu.ru 

ifmk@kpfu.ru  

293-94-43, 221-33-64 

 

http://www.kpfu.ru/philology-culture
http://www.kpfu.ru/philology-culture
http://www.kpfu.ru/philology-culture
mailto:priemifmk@kpfu.ru
mailto:ifmk@kpfu.ru


Спасибо за внимание! 


