
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И 

ФИНАНСОВ 

 



ИУЭФ в цифрах 
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380+ 
преподавателей 

5500+ 
обучающихся 

28 
программ 

бакалавриата 

1 
программа 

специалитета 

17 
программ 

магистратуры 

5 
программ           

аспирантуры 



Руководство института 

347 

10 

601-800 

10 

Багаутдинова Наиля 

Гумеровна  

Директор  

ИУЭиФ, д.э.н., профессор 

Гафуров Ильшат 

Рафкатович 

Ректор КФУ,  

научный руководитель 

ИУЭиФ, д.э.н., профессор 

Гафаров Шамиль 

Хамитович  

Председатель 

Попечительского совета 

ИУЭиФ, Заместитель 

Премьер-министра РТ - 

руководитель Аппарата 

Кабинета министров РТ 



Руководство института 
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Заместитель директора 

по социально-

воспитательной работе 

Карасик  

Елена Анатольевна 

Заместитель директора по 

научной деятельности 

Сафиуллин  

Ленар Наилевич 

Заместитель 

директора по 

образовательной 

деятельности 

Биктемирова 

Миляуша Харисовна 

Заместитель 

директора по 

международной 

деятельности 

Полякова  

Оксана Викторовна 



Центр бакалавриата 
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Заместитель заведующего 

центром бакалавриата 

«Экономика» 

Ясницкая Яна Станиславовна 

Адрес: Бутлерова, 4, каб.С102 

 

Заместитель заведующего  

центром бакалавриата    

 «Развитие территорий»  

Заместитель заведующего 

центром бакалавриата «Менеджмент» 

Роднянский Дмитрий Владимирович 

Адрес: Кремлевская 6/20, каб. 121 

ул. Бутлерова 4, С111  

 



Информация на сайте 
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Инфраструктура 
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Институт управления,  

экономики и финансов 

Адрес: Кремлевская, 6/20 

Ближайшие остановки: 

Университет, ул.Чернышевского,  

пл. Г.Тукая 

 

Институт управления,  

экономики и финансов 

Адрес: Бутлерова, 4  

Ближайшие остановки:  

пл. Г.Тукая, сквер Тукая  

 



Инфраструктура 
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Главное здание КФУ 

Адрес: Кремлевская, 18  

Ближайшие остановки: 

Университет, пл. Г.Тукая 

 

Второй корпус 

КФУ(«двойка») 

Адрес: Кремлевская, 35  

Ближайшие остановки: 

Университет, пл. Г.Тукая 

 

 

Научная библиотека им. 

Н.И.Лобачевского 

ул. Кремлевская, 35 

8 (843) 264-47-34 

 

 

 

  



Инфраструктура 
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КСК КФУ «Уникс» 

ул. Профессора Нужина, 2 

 

Городская поликлиника №4 

«Студенческая» 

ул. Оренбургский тракт, 95 



Пропустил учёбу по болезни? 
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Шаг 1 
Поставить в известность куратора 

группы, а также старосту 

Шаг 2  
Обратиться в студенческую поликлинику КФУ 

для получения подтверждающих документов. 

При обращении в другие медицинские 

учреждения необходимо заверить все 

полученные документы в студенческой 

поликлинике КФУ.  

Шаг 3  
Предоставить документы, 

подтверждающие нахождение на 

больничном, в деканат не позднее 

трех дней с момента их получения 

ВАЖНО! Если ты заболел во время 

сессии, сроки сдачи экзаменов и 

зачетов будут продлены по твоему 

личному заявлению в деканате при 

предъявлении необходимых 

документов.  

ВАЖНО! Поддельные медицинские 

справки и подлог являются серьезными 

нарушениями, могут повлечь за собой 

отчисление из университета и 

возбуждение уголовного дела.   



Академический отпуск 
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ХОЧУ ВЗЯТЬ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Пожалуйста, обратитесь в свой деканат. Вам необходимо: 

1. Написать заявление 

2. Представить документы, подтверждающие необходимость отпуска 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ВЫЙДУ ИЗ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА? 

Мы будем вынуждены отчислить вас, при этом сохраняется возможность восстановления для 

продолжения обучения. Для уточнения подробностей процесса восстановления, пожалуйста 

обратитесь в ваш деканат. 

Академический отпуск – это отпуск, который предоставляется учащимся по медицинским 

показаниям и в других исключительных случаях (по беременности и родам, по уходу за 

ребенком, призыв в ряды Российской армии, по семейным обстоятельствам и т.д.) 

Подробную информацию о Правилах учебного процесса, отчисления, восстановления студентов, 

предоставления академического отпуска – можно найти в Нормативных положениях по учебной 

работе, опубликованных на официальном портале КФУ: 

Об университете – Структура КФУ – Департамент образования – Нормативное обеспечение – 

Положения и регламенты КФУ 



Отчисление и восстановление 
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КАК Я МОГУ ОТЧИСЛИТЬСЯ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ? 

Необходимо сделать следующее: 

1. Убедитесь, что у вас нет финансовых задолженностей перед Университетом  

2. Обратитесь в ваш деканат 

3. Напишите заявление на отчисление. 

ЗА ЧТО МЕНЯ МОГУТ ОТЧИСЛИТЬ? 

1. За плохую успеваемость и/или посещаемость 

2. За несвоевременную оплату обучения 

3. За нарушение Устава КФУ, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитии 

4. За невыход из академического отпуска и др. 

МОГУ ЛИ Я ВОССТАНОВИТЬСЯ И КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ? 

Да, вы можете восстановиться.Для этого вам необходимо: 

1. Обратиться в деканат и написать заявление о восстановлении 

2. Заключить договор (для студентов контрактной формы обучения) 

3. Оплатить обучение (для студентов контрактной формы обучения) 

Для уточнения информации о переводе, отчислении и восстановлении ознакомьтесь, 

пожалуйста, с Регламентом движения контингента студентов в Положениях  и 

регламентах КФУ Департамента образования. Если у вас возник вопрос, пожалуйста, 

обратитесь в ваш деканат. 



Оплата обучения 
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КАК Я МОГУ ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ? 

Оплатить обучение может как студент лично, так и другие лица (например, родители). В 

назначении платежа следует указывать: оплата за обучение , № договора, курс, семестр. 

Оплачивать обучение необходимо в срок указанный в договоре. 

Пожалуйста, сохраняйте все чеки, подтверждающие оплату обучения. Они могут 

понадобиться в случае проблем с получением платежа, а также при оформлении 

налогового вычета. Подробнее об оформлении налогового вычета и необходимых 

документах можно узнать на сайте федеральной налоговой службы. Если у вас есть вопрос, 

пожалуйста, обращайтесь в сектор договоров и учета внебюджетного обучения 

(Кремлевская, 35, каб. 210). 

Оплата обучения производится путем банковского перевода.  

Квитанцию на оплату можно распечатать в личном кабинете студента. В случае 

возникновения проблемы обратитесь в бухгалтерию ИУЭиФ (Бутлерова, 4, каб. С117).  



О вас – наших студентах 
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Ваше образование, ваши интересы,  ваши идеи являются основной целью 

образовательного процесса.  

  

Мы, сотрудники ИУЭФ стараемся, чтобы  вы смогли достичь своих целей  в 

самореализации и творческом развитии.  

БЫТЬ СТУДЕНТОМ ИУЭФ КФУ ОЗНАЧАЕТ:  

✓ Всегда с честью и достоинством 

представлять Альма-матер, где каждый 

выпускник с гордостью и любовью вспоминает 

студенческие годы  

✓ Каждый день работать над раскрытием 

собственного уникального потенциала 

✓ Быть самостоятельным, ответственным, 

амбициозным человеком, жаждущим доказать 

всем и, прежде всего, себе самому, что ты 

можешь сделать многое, добиться успеха в 

профессиональной среде и изменить мир к 

лучшему!  

  

МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ, ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ:  

✓ Соблюдать правила КФУ  

✓ Посещать учебные занятия и экзамены, выполнять домашние 

задания, соблюдать сроки  

✓ Пунктуальны и дисциплинированны  

✓ Активны и внимательны на занятиях  

✓ Смело предлагать свои идеи, обсуждать их с 

преподавателями и администрацией 

✓ Бережно и аккуратно относиться к имуществу и ресурсам КФУ, 

поддерживать порядок  

  

МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ, ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ:  

✓ Вывешивать объявления вне отведенных для этого мест  

✓ Некорректно вести себя с представителями охраны и 

общежития 

✓ Использовать чужие студенческие билеты для прохода в 

здание, общежитие 

✓ Рисовать на стенах и мебели  



Как вести себя в университете? 
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У нас можно:  

уважать чужое мнение, предлагать свои идеи, творчески и 

профессионально реализовываться 

одеваться креативно, но опрятно и с уважением к 

окружающим 

находиться в здании с 7.30-20.00 

  

 

У нас нельзя: 

вести политическую деятельность 

некорректно высказываться по расовым, национальным, 

религиозным вопросам 

проносить в здание и распивать алкогольные напитки и 

прочие опасные для здоровья вещества 

Твой студенческий билет – это пропуск во все здания КФУ. 

Не теряй его!  

Если ты забудешь его дома, тебя могут не пустить в здание. 

Что делать, если ты потерял студенческий билет? Нужно 

обратиться  в деканат, написать заявление и принести 

фото.  

Каждый год в сентябре студенческий билет надо 

продлевать. 

Пропускная система: 



Главное здание Научной библиотеки им. Н.И. Ломоносова 

находится по адресу Кремлевская, 35. Здесь на 1 этаже 

размещается абонемент с учебным фондом, на 4 – читальные залы, 

где расположены компьютеры, а также универсальный фонд 

научной, учебной, справочной литературы и периодические издания. 

Студент ИУЭФ может воспользоваться фондами и компьютерами как 

в главном здании, так и в секторе обслуживания читателей 

экономического профиля (Бутлерова, 4, ком. С406, время работы 

с 9.00 до 17.00, суббота: с 8.30 до 16.00, воскресенье – 

выходной). 
 

  

Всю подробную информацию, правила пользования библиотекой, предоставляемые услуги 

можно посмотреть на сайте библиотеки kpfu.ru/library 

Что читать? 
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