
Институт филологии  
и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого (ИФМК) 
 
 

ИФМК – один из самых крупных институтов КФУ; здесь 
обучаются более 3 тысяч студентов, работают около 300 
преподавателей и сотрудников.  
Все иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, 
имеют возможность проживать в Доме студентов, который 
расположен в десяти минутах ходьбы от учебных зданий 
ИФМК, или в Деревне Универсиады,  современном 
студенческом городке, не имеющем аналога в стране. 
ИФМК имеет устойчивые связи с вузами Германии, 
Франции, Испании, Польши, Швейцарии, Финляндии, 
США, Китая, Южной Кореи, Турции, Казахстана и др. 

Вступительные испытания  
и направления подготовки  

Высшая школа русской и зарубежной филологии 
ИФМК КФУ 

Директор - Мухаметшина Резеда Фаилевна, 
тел.: 8(843) 293-18-08, 8905-310-95-77 

Бакалавриат  
Наименование направления и 
программы подготовки, форма 

обучения, срок обучения 

Перечень 
вступительных  

испытаний 
Филология. Прикладная  
филология. Русский язык и 
литература, очное обучение, 4 года 

Литература (ЕГЭ)  
Русский язык (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 

Пед. образование. Русский и 
английский языки, очное обучение, 
5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Англ. язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Русский язык, 
заочное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 

Филология. Зарубежная 
филология: английский язык и 
литература, переводоведение; 
испанский язык и литература, 
переводоведение,  очное обучение, 
4 года 

Литература (ЕГЭ)  
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Иностранный 
(английский) язык и Иностранный 
(немецкий; испанский; француз-
ский; арабский, китайский, турец-
кий) язык, очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Иностранный 
(французский) язык, очное 
обучение, 4 года 

Обществознание (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Иностранный 
(английский) язык, заочное 
обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Англ. язык (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Магистратура 
Филология. Европейские языки и 
литературы, очное обучение, 2 года 

Иностранный язык ≠ 

Пед. образование. Преподавание 
русского языка и литературы в 
средней и высшей школе,  очное 
обучение, 2 года  

Русский язык и литература  

Пед. образование. Иностранные  
языки в сфере проф. комму-
никации, очное обучение, 2 года 

Английский или немецкий 
язык 

Филология. Прикладное языко-
знание, заочное обучение, 2,5 года  

Русский язык  

Пед. образование. 
Мультилингвальные технологии 
раннего развития детей, заочное 
обучение, 2,5 года  

Английский язык 

Высшая школа татаристики и тюркологии  
им. Габдуллы Тукая ИФМК КФУ 

Директор - Юсупова Альфия Шавкетовна, 
тел.:  8(843) 292-58-11, 8987-278-59-76 

Бакалавриат  

Наименование направления и 
программы подготовки, форма 

обучения, срок обучения 

Перечень 
вступительных  

испытаний 
Филология. Прикладная 
филология (татарский язык и 
литература, журналистика), очное 
обучение, 4 года 

Татарский язык (тест) 
или (ЕРЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

Пед. образование. Родной (татар-
ский) язык и литература и 
Иностр. (английский) язык;  
Родной (татарский) язык и 
литература и Иностр. (турецкий) 
язык, очное обучение, 5 лет 

Обществознание (ЕГЭ) 
Татарский язык (тест) 
или (ЕРЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Дизайн, очное обучение, 4 года Обществознание (ЕГЭ) 
Дизайн предмета 
Рисунок 
Русский язык (ЕГЭ) 

Профессиональное обучение. 
Дизайн интерьера,  
очное обучение, 4 года;  
заочное обучение, 5 лет ◘ 

Рисунок 
Обществознание (ЕГЭ) 
Русский язык (ЕГЭ) 

Пед. образование. Музыка, 
заочное обучение, 5 лет ◘ 

Обществознание (ЕГЭ) 
Музыка 
Русский язык (ЕГЭ) 

Магистратура 
Филология. Тюркские языки в 
межкультурной коммуникации, 
очное обучение, 2 года 

Языкознание 

Пед. образование. Татарский 
язык и литература: совр. теории 
и технол. обучения,  очное 
обучение, 2 года 

Татарский язык и 
литература 

Пед. образование. 
Художественное образование, 
очное обучение, 2 года 

История и теория 
искусства (тест) 

Филология. Татарская 
литература и культура, заочное 
обучение, 2,5 года 

Татарская литература 

Высшая школа русского языка и межкультурной 
коммуникации ИФМК КФУ 

Директор - Бочина Татьяна Геннадьевна, 
тел.: 8(843) 293-94-42, 8917-285-09-79 

Бакалавриат  
Наименование направления и 
программы подготовки, форма 

обучения, срок обучения 

Перечень 
вступительных  

испытаний 
Лингвистика. Русский язык как 
иностранный (для иностранных 
студентов), очное обучение, 4 года 

Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Русский язык (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ) 

Филология. Прикладная  фило-
логия. Русский язык как ино-
странный с углубленным 
изучением иностранных языков 
и информационных технологий, 
очное обучение, 4 года 

Русский язык (ЕГЭ) 
Иностр. язык (ЕГЭ) ≠ 
Обществознание (ЕГЭ) 

Магистратура 
Филология. Русский язык как 
иностранный, очное обучение, 2 
года 

Русский язык 

Пед. образование. Преподавание 
англ. языка в средней и высшей 
школе, очное обучение, 2 года 

Английский язык 

Пед. образование. 
Информационные технологии в 
филологии и образовании,  
заочное обучение, 2,5 года 

Конкурсный отбор 
(портфолио) 

 

Примечание: ◘ - срок обучения на базе проф. образования  может 
сократиться на  1 год;  ≠ - английский, французский, немецкий, испанский 

языки (на выбор). 
 

Подробнее на сайтах www.kpfu.ru/philology-
culture, www.kpfu.ru/priem  

 
 

Контакты:  
ИФМК:  г. Казань, ул. Татарстан, 2,  
тел.: 8(843) 293-20-79, 292-42-87  
Приемная комиссия КФУ:  г. Казань, Кремлевская, 35, 
корпус 2, ауд.114, 115;  тел.: 8(843) 292-73-40 
Пункт приема документов: г. Казань, ул. Профессора 
Нужина, 2, КСК КФУ «УНИКС», 4 этаж, фойе 
Социально-образовательная сеть КФУ «Буду 
студентом!»: www.abiturient.kpfu.ru 

 
Сроки приема документов в 2018 году 

1. Начало приема документов – 20 июня. 
2. Срок завершения приема документов – 26 июля. 
3. Срок завершения приема документов от лиц, 
поступающих на очное обучение по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых КФУ 
самостоятельно, в том числе и по результатам 
дополнительных вступительных испытаний творческой 
и (или) профессиональной направленности (по всем 
направлениям и программам подготовки бакалавров в 
Высшей школе татаристики и тюркологии им. Габдуллы 
Тукая) – 11 июля. 

http://www.kpfu.ru/philology-culture
http://www.kpfu.ru/philology-culture
http://www.kpfu.ru/priem
http://www.abiturient.kpfu.ru/


      КАЗАНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

      ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КФУ 

Центр предлагает широкий спектр программ 

дополнительного образования для взрослых, 

студентов, школьников и всех желающих. 

КМЛЦ предлагает следующие программы для 

абитуриентов: 

 Подготовка к вступительным экзаменам 

по татарскому языку (с 9 по 16 июля 2018 г., 40 ч., 

6 000 руб.)  

 Подготовка к вступительным экзаменам 

по программе «Проектирование» (со 2 по 10 июля 

2018 г., 32 ч., 10 000 руб.)  

 Подготовка к вступительным экзаменам 

по программе «Рисунок» (со 2 по 10 июля 2018 г., 

32 ч., 10 000 руб.)   

 Контакты: (843) 221-34-36, 221-34-99, 293-94-52 
 

Программы переподготовки позволяют получить 

дополнительную специальность по выбранному 

направлению обучения и получить второй диплом 

университета, тем самым расширив свои 

возможности для трудоустройства. 

Программы переподготовки с получением 

диплома КФУ: 

 Иностранный (английский) язык (3 года обучения) 

 Теория и практика преподавания русского языка как 

иностранного (1 год обучения) 

 Теория и практика преподавания иностранного 

языка (1 год обучения) 

 Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации (1 год обучения) 

 Русский язык в профессиональной сфере (1 год 

обучения) 

 CLIL: интегрированное преподавание иностранного 

языка и учебной дисциплины (1 год обучения) 

 Преподавание литературы в средней школе (1 год 

обучения) 

 Педагогическое образование: Татарский язык и 

литература (1 год обучения) 

 Преподавание русского языка и литературы 

в средней школе (1 год обучения) 

 Педагогическое образование: Вокальное искусство 

(1 год обучения) 

 Педагогическое образование: дополнительное 

образование (в области искусства (дистанционное 

обучение) 

 Педагогическое образование: дошкольное 

образование (воспитатели, музыкальные 

руководители (дистанционное обучение) 

Языковые курсы для всех желающих: 

 английский (все уровни), немецкий, 

французский, турецкий языки 

Срок обучения – 3 месяца 

Стоимость – 14000 рублей за курс 

Вечерняя форма обучения. 
 

Испанский центр образования и культуры 
реализует программы по испанскому языку, 

тел. (843) 221-34-21. 
 

 

Языковые экзамены 

Наш центр также сертифицирован для 

проведения международного экзамена TOEFL iBT, 

экзамена по русскому языку как иностранному, по 

комплексному экзамену по русскому языку, истории 

и основам законодательства РФ (патент, ВНЖ, РВП), 

проведения лингвистической экспертизы и 

подготовки экспертных заключений. 

Справки и запись по тел.: (843) 293-94-52,              

(843) 221-34-36 г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, каб. 227, 

228, cdppo@mail.ru. 
 

 

 
                  kpfu.ru/philology-culture  

                    ifmk_kfu 

                         LeoTolstoyInstituteKFU 

                         ifmk_provereno 

 

 

 

Готовит профессионалов в области 

английского, арабского, испанского,  

китайского, немецкого, русского,  

татарского, турецкого, французского языков, 

литературы, культуры и дизайна  
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