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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 специалистов для различных 
отраслей. Здесь обучается около 4-х тысяч студентов, из них 
более 500 иностранных граждан из 38 стран мира. Научно-
педагогическую деятельность в Институте ведут более 400 
преподавателей, из них более 30 докторов и 200 кандидатов 
наук.
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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. И это – одна 
из главных составляющих высокой репутации нашего 
Института.

Директор Института – Рамиль Равилович Хайрутдинов
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Институт международных отношений, истории и
востоковедения имеет многопрофильную структуру

отделений и кафедр, характерную для ведущих
центров мировой науки и образования. 

Здесь реализуется многоуровневая система высшего
образования (бакалавр-магистр-аспирант-кандидат

наук-доктор наук).

Выбирая ИМОИиВ – Вы выбираете Будущее.
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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
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-Кафедра международных отношений, мировой политики и 
зарубежного регионоведения 
-Кафедра востоковедения, африканистики и исламоведения 
-Кафедра алтаистики и китаеведения
-Кафедра международных экономических отношений

Высшая школа международных отношений и востоковедения 
ведет подготовку бакалавров и магистров по международным 
отношениям, востоковедению и африканистике, зарубежному 
регионоведению. В процессе учебы студенты изучают 
фундаментальные курсы по истории и теории международных 
отношений, дипломатии, геополитике, истории стран Азии и 
Африки, общественно-политической мысли стран востока, теории 
и практике перевода, экономике стран Азии и Африки. Кроме того, 
они получают хорошую подготовку по иностранным языкам. 
Ведется преподавание английского, немецкого, французского, 
испанского, турецкого, арабского, персидского, корейского, 
китайского,  японского, вьетнамского,  индонезийского языков, 
языков суахили и хинди.

Высшая школа международных 
отношений и востоковедения
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41.03.05 Международные отношения (4 года)
- Общий профиль
- Мировая политика и международный бизнес
- Международная топливно-энергетическая безопасность.
Вступительные испытания (ЕГЭ)
история, обществознание, русский язык, иностранный язык

41.03.01 Зарубежное регионоведение (4 года)
- Общий профиль
Вступительные испытания (ЕГЭ)
обществознание, иностранный язык, русский язык

41.03.01 Зарубежное регионоведение (4 года)
- Германо-российские исследования
Бакалавриат (сетевой)
Вступительные испытания (ЕГЭ)
обществознание, иностранный язык, русский язык

58.03.01 Востоковедение и африканистика (4 года)
- Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский, хинди, 
суахили, урду/индонезийский языки)
- История стран Азии и Африки (Китайская Народная Республика, 
Исламская Республика, Иран, Республика Турция)
- Экономика стран Азии и Африки (Республика
Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Арабские страны)
- Академическое исламоведение с углубленным
изучением восточных языков   
- Экономика и международные экономические
отношения стран Азии и Африки
- Экономика стран Азиатско-тихоокеанского
региона (Вьетнам, Япония)
- Политика и экономика тюркских народов 
Вступительные испытания (ЕГЭ)
история, иностранный язык, русский язык

Телефон горячей линии: +79372869357



- Кафедра истории Татарстана, 
археологии и этнологии 
- Кафедра всеобщей истории
- Кафедра всемирного культурного наследия
- Кафедра отечественной истории

В Высшей школе исторических наук и всемирного культурного 
наследия открыты образовательные программы по направлениям 
«История», «Антропология и этнология», «Культурология», «Туризм», 
«Регионоведение России», «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)». Все специальности и направления подготовки 
своевременно и успешно проходят процедуру государственной 
аккредитации. Вас ждут яркая и увлекательная студенческая жизнь, 
международные научные проекты, стажировки в России и за рубежом. 
Выпускники становятся теми профессионалами, которые определяют 
облик современной российской исторической науки. Активная 
международная деятельность отделения нашла отражение в десятках 
совместных проектов и исследований, грантах научных фондов, 
регулярных поездках студентов и преподавателей на зарубежные 
конференции. Для всех талантливых и любознательных открыты двери 
нашего отделения, ведущие в удивительный мир истории, археологии и 
туризма.

Высшая школа исторических наук и 
всемирного культурного наследия
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46.03.01 История (4 года)
- Всеобщая история
- Отечественная история / Археология
- История международных отношений
- История тюркских народов
- Историческая политология 
Вступительные испытания (ЕГЭ)
история, обществознание, русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (5 лет) (с двумя профилями 
подготовки)
- История, обществознание
- История и иностранный-английский  язык. 
Вступительные испытания (ЕГЭ)
обществознание, история, русский язык 
 
46.03.03 Антропология и этнология (4 года)
- Общий профиль. 
Вступительные испытания (ЕГЭ)
история, обществознание, русский язык 

51.03.01 Культурология(4 года) 
- Культура стран и регионов мира. 
Вступительные испытания (ЕГЭ)
обществознание, история, русский язык 

43.03.02 Туризм (4 года) 
- Международный туризм. 
Вступительные испытания (ЕГЭ)
история, обществознание, русский язык 

41.03.02 Регионоведение России (4 года)
- Россия и ее регионы в сфере международных 
отношений (с углубленным изучением иностранных языков) 
Вступительные испытания (ЕГЭ)
обществознание, иностранный язык, русский язык 

Телефон горячей линии: +79297238372 11



412

Высшая школа иностранных языков 
и переводов

- Кафедра теории и практики перевода 
- Кафедра европейских языков и культур 
- Кафедра иностранных языков в сфере международных отношений 
- Кафедра иностранных языков для  
социально-гуманитарного направления 
- Кафедра иностранных языков для естественно-научного направления 
- Кафедра иностранных языков для физико-математического направления 
и информационных технологий 

Вы хотите изучать иностранные языки на достойном уровне? Вы мечтаете 
работать профессиональным переводчиком, владеющим современными 
переводческими технологиями, специалистом-исследователем в области 
теории и практики перевода как для работы внутри страны, так и за ее 
пределами? Вы планируете строить свою профессиональную карьеру 
в области изучения и преподавания иностранных языков и культур в 
образовательных учреждениях различного уровня? Вы хотите изучать 2 и 
более языков? 
Все это станет возможным, если Вы станете студентом Высшей школы 
иностранных языков и перевода. Ведь именно здесь: 
- студенты изучают языки: английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, китайский, арабский, персидский, корейский, 
японский, турецкий, вьетнамский, хинди, суахили. Планируется введение 
преподавания португальского языка с 2018 года. 
- с третьего года обучения студентам предоставляется уникальная 
возможность изучения третьего иностранного языка.
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45.03.02 Лингвистика (4 года)
- Перевод и переводоведение (иностранный язык и второй 
иностранный язык)
- Теория и методика преподавания иностранных языков 
и культур.
Вступительные испытания (ЕГЭ)
иностранный язык, обществознание, русский язык

45.03.02 Лингвистика (5 лет)
- Перевод и переводоведение (иностранный язык и второй 
иностранный язык)
Очно-заочно
Вступительные испытания (ЕГЭ)
иностранный язык, обществознание,
русский язык

Телефон горячей линии: +79297244154
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
«UNIVERSUM +» 

Будущее начинается сегодня: 
Подготовься к идеальному старту в профессиональную 
жизнь! 

Дополнительные образовательные программы: 
- Иностранные языки (английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, португальский, арабский, китайский, 
японский, корейский, турецкий, персидский)
- Международное тестирование по иностранным языкам
- Подготовка к ЕГЭ
-  Подготовка к поступлению в магистратуру
-  Проектный менеджмент
-  Развитие лидерских качеств
-  Деловой этикет
-  Университет третьего возраста
-  Обучение за рубежом

Сайт: www.kpfu.ru/zrk
Телефоны:  (843)  292 08 93, (843) 233 71 02

E-Mail: zrk.kpfu@gmail.com
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МАГИСТРАТУРА

Срок обучения в магистратуре ИМОИиВ КФУ по очной  форме составляет 2 года, 
по заочной форме 2,5 года. В 2018/2019 учебному году набор осуществляется 
на 27 магистерских программ по 6 направлениям подготовки. 

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

41.04.05 Международные отношения 
(2 года, 6 месяцев, заочно)
- Мировая политика и международный бизнес
 
46.04.01 История (2 года, заочно)
- Источниковедение и методы исторического исследования
- Сравнительные модели исторического развития стран Востока и Запада
- История России: социокультурные и этнополитические исследования
- Историческая урбанистика
- История экономика и культура тюркских народов
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46.04.01 История (2 года, 6 месяцев, заочно)
- Историческая политология

46.04.03 Антропология и этнология (2 года, очно)
- Общий профиль
- Этническая история народов Урала и Поволжья. 
 
43.04.02 Туризм (2 года, очно)
- Международный туризм 

43.04.02 Туризм (2 года, очно)
- Организация и технология международного и внутреннего туризма 
(сетевая магистратура)

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

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

45.04.02 Лингвистика (2 года, очно)
- Теория перевода, межкультурная и межъязыковая 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 народов

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

Деревня универсиады используется в качестве студенческого 
кампуса Казанского (Приволжского) федерального 
университета и Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма. Комплекс рассчитан 
на проживание свыше 14 500 человек. Он самый крупный в 
России и не имеет аналогов. 

Комплекс Деревни обладает развитой инфраструктурой. Здесь 
работают аптека и здравпункт, пункт охраны общественного 
порядка, пункт приема белья в стирку, салон проката 
спортивного инвентаря, парикмахерская, супермаркет, пункты 
питания, отделение почтовой связи, сервисный центр, ателье, 
торгово-бытовой центр и поликлиника.

+7 (843) 222-07-00
+7 (843) 222-07-14 
+7 (843) 222-07-45
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
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партнеры
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КОНТАКТЫ
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Адрес ИМОИиВ: г. Казань,  
ул. Пушкина 1/55 

Email: imoiv@kpfu.ru 

Сайт ИМОИиВ: http//:kpfu.ru/imoiv

Вконтакте: vk.com/imoiv_kfu

Высшая школа исторических наук и  всемирного 
культурного наследия
+79297244154

Высшая школа международных  отношений  
и востоковедени 
+79372869357

Высшая школа иностранных языков и  перевода
+79297244154

Телефоны горячей линии:
Директорат ИМОИиВ КФУ
+79674676820

Электронная подача документов  
СоциальНО-образовательная сеть «Буду студентом»:
http://abiturient.kpfu.ru






