
Прием документов осуществляется через 

социально-образовательную сеть КФУ  

«БУДУ СТУДЕНТОМ!» 

https://abiturient.kpfu.ru/ 
 

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 
 

БАКАЛАВРИАТ 
20 июня - срок начала приема документов, 

необходимых для поступления. 

11 июля - срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления по программам 

бакалавриата с внутренними вступительными 

испытаниями, проводимыми КФУ 

самостоятельно (для выпускников прошлых лет; 

для лиц, имеющих дипломы о среднем 

профессиональном образовании и др.). 

26 июля - срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления по программам 

бакалавриата (поступающих по результатам 

ЕГЭ). 

12–26 июля - сроки проведения вступительных 

испытаний, проводимых КФУ самостоятельно. 
 

МАГИСТРАТУРА 
20 июня - срок начала приема документов, 

необходимых для поступления. 

26 июля - срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления по программам 

магистратуры. 

27 июля – 7 августа - сроки проведения 

вступительных испытаний для поступления в 

магистратуру. 

 

При приеме на обучение по программам 

бакалавриата / магистратуры внутренние 

вступительные испытания могут проводиться с 

использованием дистанционных технологий. 

 

Всем нуждающимся иногородним студентам 
предоставляется общежитие. 

КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ:  
 

Адрес:  420008, г. Казань,  

ул. Кремлевская, д.35, ауд. 1611 
 

Телефон: 8(843) 233-70-47 
 

E-mail: religiovedkpfu@gmail.com 

 

URL: https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/filosofii-i-
religiovedeniya/kafedra-religiovedeniya  

 

 https://vk.com/KafRelig  

 
 

 
https://www.instagram.com/religiovedeniia/ 

 
 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КФУ: 
 

Телефон: 8(843) 292-73-40 
 

E-mail: priem@kpfu.ru 
 

URL: https://admissions.kpfu.ru/ 

 

 https://vk.com/priemkpfu  

 

 
 

 
 

ИНСТИТУТ 
социально-философских наук 

и массовых коммуникаций 
 

 

КАФЕДРА 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Казань, 2019 г. 



О КАФЕДРЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 
 

Кафедра религиоведения КФУ – это ведущая  

кафедра, осуществляющая подготовку специалистов в 

области межконфессиональных отношений в Российской 

Федерации, центр религиоведческого и теологического 
образования и научных исследований Приволжского 
федерального округа. 

Выпускники кафедры религиоведения получают как 

высококачественные общегуманитарные знания и 
навыки, так и умения работать с религиозными текстами, 

что позволяет формировать специалистов, понимающих 

предписания той или иной религии, способных 

исследовать практики применения религиозных норм и их 

интерпретации. 

Кафедра религиоведения отличается ориентацией на 

постоянное отслеживание текущего состояния дел в 

области религиозно-государственных отношений (как с 
позиций религиоведения, так и теологии). Это также 

выгодно отличает выпускников кафедры, так как 

аналитика и мониторинг религиозной ситуации - 

востребованные работодателями компетенции. 
Также кафедра религиоведения дает возможность 

изучать следующие языки: древнегреческий, латинский, 

арабский, английский, немецкий, французский. 

Наши выпускники могут работать: 
▪ сотрудниками органов исполнительной власти, отделов 

государственно-конфессиональных отношений, отделов 

по развитию языков, культуры; 

▪ консультантами в сфере государственно-
конфессиональных отношений;   

▪ сотрудниками силовых структур; 

▪ экспертами по вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма; 

▪ судебными экспертами (специалистами в области 

религиоведческой и комплексной экспертизы); 

▪ юридическими консультантами; 

▪ специалистами в области религиозного и семейного 

права; 

▪ бизнес-консультантами; 

▪ сотрудниками кадровых служб; 
▪ научными сотрудниками; 

▪ учителями и преподавателями средних и высших 

учебных заведений; 

▪ сотрудниками религиозных организаций; 

▪ религиозными деятелями; 

▪ специалистами в области религиозного туризма; 

▪ экспертами в области межкультурной коммуникации; 

▪ сотрудниками средств массовой информации; 

▪ специалистами по редакторской работе; 

▪ сотрудниками издательств; 

▪ специалистами по музейному делу; 

▪ искусствоведами; 

▪ специалистами по религиозной археологии.  

Во время обучения студенты отделения религиоведения 

проходят производственную практику в государственных 

учреждениях, религиозных и общественных 
организациях, получая возможность применить свои 

знания и наладить контакты с потенциальными 
работодателями. 

Кафедра религиоведения ведет подготовку по 

следующим направлениям:  
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
Профиль: История и антропология религии 

 

ЕГЭ 
Минимальное 

количество баллов для 
участия в конкурсе 

Проходные 
баллы: 2018, 

бюджет 
История 32 

219 Обществознание     42 

Русский язык 36 

 
Форма обучения: очная 

Бюджетное обучение: 15 мест. 

Контрактное обучение: 10 мест. 

Стоимость контрактного обучения: 122 460 руб/год. 
 

ТЕОЛОГИЯ 
Профили:  

Христианская теология: церковно-государственные 

отношения; 

Исламская теология: государственно- конфессиональные 

отношения 
 

ЕГЭ 
Минимальное 

количество баллов для 
участия в конкурсе 

Проходные 
баллы: 2018, 

бюджет 
История 32 

200 Обществознание     42 

Русский язык 36 

 

Форма обучения: очная 

Бюджетное обучение: 25 мест. 

Контрактное обучение: 5 мест. 
Стоимость контрактного обучения: 122 460 руб/год. 

МАГИСТРАТУРА 
 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

Профиль: Современные религиозные процессы в России 
 

Вступительные испытания: письменный экзамен по 

профилю магистратуры. 

Форма обучения: очная. 

Бюджетное обучение: 8 мест. 

Контрактное обучение: 2 места. 

Стоимость контрактного обучения: 132 540 руб/год. 

 
Профиль: Юридическое религиоведение 

 

Вступительные испытания: письменный экзамен по 

профилю магистратуры. 

Форма обучения: заочная. 

Контрактное обучение: 10 мест. 

Стоимость контрактного обучения: 46 800 руб/год. 

 
ТЕОЛОГИЯ 

 

Профили: Наука и религия (христианская теология); 

Актуальные вопросы теологии и антропологии ислама 
 

Вступительные испытания: письменный экзамен по 

профилю магистратуры. 
Форма обучения: очная. 

Бюджетное обучение: 20 мест. 
Контрактное обучение: 2 места. 

Стоимость контрактного обучения: 132 540 руб/год. 

 
Профиль: Менеджмент государственно- 

конфессиональных отношений 
 

Вступительные испытания: письменный экзамен по 

профилю магистратуры. 

Форма обучения: заочная. 

Бюджетное обучение: 9 мест. 

Контрактное обучение: 1 место. 
Стоимость контрактного обучения: 46 800 руб/год. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ - 
ГАРАНТИЯ ОВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ РАБОТЫ В 

СОЦИАЛЬНОЙ И ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ! 


