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Наши выпускники востребованы в областях экономики, образования, 
науки, занимают ключевые должности в международных отделах 
крупных компаний, являются ведущими специалистами в 
государственных органах и неправительственных организациях, в 
системе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Телефоны: +7 (843) 216 51 19 

Центр профориентационной работы и 
международного сотрудничества ИМО

Имамутдинова Альбина Марселевна

                    +7 (843) 292 51 86

Руководитель центра:

priemkfu@yandex.ru

vk.com/imo_kfu_abiturientu

@imo_kfu

kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

+7 (929) 723 83 72

Высшая школа международных 
отношений и востоковедения
+7 (937) 286 93 57

+7 (927) 490 33 49

Институт международных отношений

Высшая школа исторических наук и 
всемирного культурного наследия

+7 (967) 467 68 20

Высшая школа иностранных языков и 
перевода



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание,
иностранный язык, русский язык

ПРОФИЛИ:
- Международные отношения
- Мировая политика и международный бизнес
- Международная топливно-энергетическая
   безопасность
- Внешнеэкономические связи и
   международное сотрудничество

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, иностранный язык, русский язык

ПРОФИЛИ:
- Языки и литературы стран Азии и Африки
- История стран Азии и Африки
- Экономика стран Азии и Африки
- Академическое исламоведение с угл. изуче-
   нием восточных языков
- Политика и экономика тюркских народов
- Экономика и международные экономические
   отношения стран Азии и Африки

ЭКОНОМИКА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
математика, обществознание, русский язык

ПРОФИЛЬ:
- Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского
   экономического сотрудничества (АТЭС)

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, иностранный язык, русский язык

ПРОФИЛИ:
- Регионы и страны евроатлантической
   цивилизации
- Афро-азиатские исследования
- Германо-российские исследования

ИСТОРИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание, русский язык

ПРОФИЛИ:
- Всеобщая история
- Отечественная история
- Археология
- История международных отношений
- История тюркских народов

ЛИНГВИСТИКА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
иностранный язык, обществознание,
русский язык

ПРОФИЛИ:
- Перевод и переводоведение 
   (иностранный язык и второй
   иностранный язык)
- Теория и методика преподавания 
   иностранных языков и культур

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание,
русский язык

ТУРИЗМ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание,
русский язык

ПРОФИЛЬ:
- Международный туризм

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание, русский язык

ПРОФИЛИ:
- История и иностранные языки (европейский
   и восточный языки)
- История, обществознание

ЛИНГВИСТИКА
ОЧНО-ЗАОЧНО (5 ЛЕТ)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
иностранный язык, обществознание, 
русский язык

ПРОФИЛИ:
- Перевод и переводоведение
   (иностранный язык и второй
   иностранный язык)
- Теория и методика преподавания
   иностранных языков и культур

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание,
русский язык

ПРОФИЛЬ:
- Россия и ее регионы в сфере
   международных отношений (с углубленным
   изучением иностранных языков)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание,
русский язык

ПРОФИЛЬ:
- Культура стран и регионов мира

Английский

Арабский

Африкаанс

Вьетнамский

Древнегреческий

Древнеперсидский

Индонезийский

Испанский

Итальянский

Китайский

Корейский

Латинский

Немецкий

Португальский

Русский как иностранный

Староосманский

Старотатарский

Суахили

Татарский

Турецкий 

Урду

Фарси

Французский

Хинди

Японский

МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ
ЗАОЧНО (5 ЛЕТ)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
история, обществознание, русский язык

25изучаемых

языковВсе направления подготовки очной формы обучения рассчитаны на 4 года 
обучения, за исключением направления подготовки «Педагогическое
образование  (с двумя профилями подготовки)» - 5 лет.
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