


САДЫКОВА ГУЛЬНАРА ВАСИЛЕВНА 

заместитель директора ИФМК 

по международной деятельности и цифровизации 

gsadykov@kpfu.ru 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для слушателей подготовительного 

факультета 
(магистратура) 



  

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. 

Разработана и внедрена программа 

адаптации иностранных студентов. 



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: магистратура 
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Код Наименование 
Профиль/Специализаци

я 

Вступительные 

испытания 

45.04.01 Филология 
Русский язык как 

иностранный 

устный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры 

45.04.01 Филология 

Тюркские языки в 

межкультурной 

коммуникации 

устный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Иностранные языки в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

устный экзамен по 

профилю программы 

магистратуры 



Высшая школа русской и зарубежной 

филологии 

 

Декан – Мухаметшина Резеда 

Фаилевна 
email: rezeda_fm@bk.ru 

 

     
 

 

 

 

 



Магистратура 

 

44.04.01 Педагогическое образование:  

Преподавание русского языка и литературы в 

средней и высшей школе 

 

Срок обучения -  2 года 

Очная форма обучения 

Вступительный экзамен – экзамен (русский язык и 

литература) 

 

 



44.04.01 Педагогическое    
образование 

 

Профиль: ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  
В СФЕРЕ     

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
Изучение двух иностранных языков 
на выбор: английского / немецкого 

и французского / турецкого 
 

Срок обучения: 2 года 
Форма обучения: очная 



Преподаватели 

Лектор DAAD Кирстен Ройтер (Магдебургский 
университет, Германия) 

PhD Саймон Янг (Винчестерский университет, 
Великобритания)  



Приглашенный профессор  
Хольгер Куссе 

 (Дрезденский технический университет, 
Германия) 

Приглашенный профессор  
Карстен Ганзель  

(Гиссенский университет им. Ю.Либиха,  
Германия) 

  



Кафедра теории и практики 

преподавания иностранных 

языков 

 

grf97@mail.ru 

+7843 2213309 

WhatsApp: +79178601812 

 
https://kpfu.ru/philology-

culture/priemifmk/obrazovat

elnye-

programmy/pedagogichesk

oe-obrazovanie-

inostrannye-yazyki-v 

 

https://kpfu.ru/philology-culture/priemifmk/obrazovatelnye-programmy/pedagogicheskoe-obrazovanie-inostrannye-yazyki-v
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https://kpfu.ru/philology-culture/priemifmk/obrazovatelnye-programmy/pedagogicheskoe-obrazovanie-inostrannye-yazyki-v
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https://kpfu.ru/philology-culture/priemifmk/obrazovatelnye-programmy/pedagogicheskoe-obrazovanie-inostrannye-yazyki-v


Высшая школа национальной 

культуры и образования им. Г. Тукая 

 

Декан – Мирзагитов Рамиль 

Хамитович 
email: mirza_ramil@mail.ru 
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Название программы Ответственные за прием 

Филология . Тюркские языки в межкультурной 

коммуникации 

Нурмухаметова Раушания Сагдатзяновна 

89047665641, rsagadat@yandex.ru 

Дизайн. Компьютерная графика и Web-дизайн  Ахметшина Эльмира Габдулловна 

89172962509, gumerik@mail.ru 

Педагогическое образование. Преподавание английского 

языка в средней и высшей школе  

Абдрафикова Альбина Ринатовна 

89173945089, albina112000@mail.ru 

Педагогическое образование. Татарский язык и литература: 

современные теории и технологии обучения                        

  

Галиуллина Гульшат Раисовна 

89274281279, caliullina@list.ru 

 

Педагогическое образование. Информационные технологии в 

образовании и искусстве                  

 

Батыршина Гульнара Ибрагимовна 

89376200333, arpegio@mail.ru 

 

Магистерские программы, по которым планируется прием в 2020 году 



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 
 

 

 

 

 

 



45.04.01. – Филология. Русский язык как иностранный (магистратура) 

 45.04.01. – 语文学 «对外俄语» 

      Магистерская программа готовит студентов к осуществлению как научно-исследовательской 

деятельности, так и прикладной и педагогической деятельности преподавателя русского языка как 

иностранного (разработка учебно-методических материалов, проведение практических занятий по 

филологическим дисциплинам в иностранной аудитории и др.). 

 

硕士课程旨在培养 (在语言学、俄语语文学以及对外俄语教学方法的不同领域能够进行独立科学研
究) 科学研究活动人才，以及 (能够研究教材，在留学生课堂上能指导俄语语文学相关实践课等等的) 对
外俄语的应用与教学人才。 

 



Магистерская программа имеет не только 

государственную, но и общественную 

аккредитацию, а также международную 

валидацию аккредитационного агентства 

Германии Evalag. В реестре аккредитованных 

программ магистратуре по русскому языку как 

иностранному Казанского университета 

присвоено 5 звезд (наивысшая оценка). 

 

我们的硕士项目不仅符合国家认证标准，
还符合公共认证标准，而且得到了德国认证机
构Evalag的国际认可。喀山联邦大学对外俄语
专业在信托项目名录中荣获得五星评分(最高
评分)。 

45.04.01. – Филология. Русский язык как иностранный. (магистратура) 

 45.04.01. – 语文学 «对外俄语» 



В процессе обучения в магистратуре вы 

познакомитесь с основами организации и 

функционирования русской языковой системы, с 

особенностями преподавания русского языка как 

иностранного, ключевыми вопросами межкультурной 

коммуникации. 

在这一硕士专业的学习过程中，你将了解到俄语语
言系统的构成和功能作用、对外俄语的教学特点以及跨文
化交流的关键问题。 

 

Структуру магистерской программы составляют 

такие блоки дисциплин, как практические курсы русского 

языка как иностранного, русистика, литературоведение и 

культура, образовательные технологии. 

硕士课程是由对外俄语实践课、俄语语文学、文学
研究与文化以及教学技术等一系列学科构成。 

 



После успешного освоения образовательной 

программы выпускники получают дипломы 

государственного образца с квалификацией "магистр" по 

направлению "Филология". 

硕在成功地完成教学计划之后，毕业生可以获得由
国家认证的“文学硕士”文凭。 

 

После окончания магистратуры предоставляется 

возможность продолжить обучение в аспирантуре по 

специальности «10.02.01 – Русский язык», 13.00.02 – 

Теория и методика обучения и воспитания (русский язык 

как иностранный)». 

硕士毕业之后，可以继续攻读俄语专业(10.02.01)或
者(13.00.02)对外俄语教育理论与教学法。 

 



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! 


