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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«15» сентября 2020 г.  Казань   № 01/1615 

 

 

1. В соответствии с «Правилами приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2020-2021 учебный год» от 25 сентября 2019 года 

№ 0.1.1.67-08/172/19, на основании решения приёмной комиссии от 14 сентября 2020 г. 

(протокол № 18) зачислить в число студентов (программы бакалавриата, программы 

специалитета) 1 курса очной формы обучения на 2020-2021 учебный год за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (в рамках квоты на обучение 

иностранных граждан, установленной в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891 и на основании направлений 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) с 1 сентября 2020 

года: 

 

 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

Специальность: Фармация 

(специализация: Фарамация) 

 

1. Мусаева Нигора Шухратовна (гражданка Узбекистана) 

 

 

 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление: Международные отношения 

(профили: Международные отношения; Мировая политика и международный 

бизнес; Международная топливно-энергетическая безопасность) 
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1. Гайырова Лейла (гражданка Туркменистана) 

2. Уахит Аружан (гражданка Казахстана) 

 

 

 

Направление: Лингвистика 

(профили: Перевод и переводоведение (английский язык и второй иностранный 

язык); Перевод и переводоведение (немецкий язык и второй иностранный 

(английский) языки); Перевод и переводоведение (французский язык и второй 

иностранный (английский) языки); Перевод и переводоведение (испанский язык и 

второй иностранный (английский) языки); Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур)) 

 

1. Джемедова Менли (гражданка Туркменистана) 

2. Тлеукенева Адель (гражданка Казахстана) 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление: Юриспруденция 

(профиль: Юриспруденция) 

 

1. Асташова Диана Игоревна (гражданка Таджикистана) 

2. Джураев Некруз Алишерович (гражданин Таджикистана) 

 

 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Направление: Лингвистика 

(профиль: Русский язык как иностранный (для иностранных обучающихся)) 

 

1. Чжан Синюй (гражданин Китая) 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Направление: Экономика 

(профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(реализуется с применением дистанционных технологий); Оценка бизнеса и рисков; 

Экономика предприятий и организаций с применением дистанционных технологий); 

Корпоративные финансы; Мировая и региональная экономика; Мировая и 

региональная экономика (реализуется с применением дистанционных технологий); 

Финансы и кредит; Налоги и налогообложение) 

 

1. Иванов Святослав Олегович (гражданин Таджикистана) 

 

 

 

2. В соответствии с «Правилами приема в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2020-2021 учебный год» от 25 сентября 2019 года 

№ 0.1.1.67-08/172/19, на основании решения приёмной комиссии от 14 сентября 2020 г. 

(протокол № 18) зачислить в число студентов (программы магистратуры) 1 курса очной 

формы обучения на 2020-2021 учебный год за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в рамках квоты на обучение иностранных граждан, 

установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2013 г. № 891 и на основании направлений Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации) с 1 сентября 2020 года: 

 

 

 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направление: Геология 

Магистерские программы: 1. Современные геофизические технологии поисков и 

разведки месторождений углеводородов; 2. Инженерная геология и гидрогеология 

урбанизированных территорий; 3. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов; 4. 

Геология месторождений полезных ископаемых; 5. Геология и геохимия нефти и 

газа 

 

1. Кулибали Фоде Мусса (гражданин Гвинеи) 
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2. Харун Абакоре Махамат (гражданин Чада) 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление: Лингвистика 

Магистерские программы: 1. Теория перевода, межкультурная и межъязыковая 

коммуникация; 2. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

 

1. Бай Сяотин (гражданка Китая) 

2. Мусли Мабрук (гражданин Алжира) 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Направление: Филология 

Магистерская программа: Русский язык как иностранный 

 

1. Ибрагимова Елена Шевкетовна (гражданка Узбекистана) 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Направление: Экономика 

Магистерские программы: 1. Аудит и финансовый менеджмент (АССА); 

2.Финансовая аналитика 

 

1. Юсеф Басел (гражданин Сирии) 
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3. Отменить п. 1 приказа № 01/1462 от 31 августа 2020 г. о зачислении  в число 

студентов (программы бакалавриата, программы специалитета) 1 курса очной формы 

обучения на 2020-2021 учебный год за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в рамках квоты на обучение иностранных граждан, установленной в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013г. 

№ 891 и на основании направлений Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации) с 1 сентября 2020 года: 

 

 

 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление: Лингвистика 

(профили: Перевод и переводоведение (английский язык и второй иностранный 

язык); Перевод и переводоведение (немецкий язык и второй иностранный 

(английский) языки); Перевод и переводоведение (французский язык и второй 

иностранный (английский) языки); Перевод и переводоведение (испанский язык и 

второй иностранный (английский) языки); Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур)) 

 

1. Уфаева Ленара Владимировна (гражданка Узбекистана) 

 

 

 

4. Отменить п. 1 приказа № 01/1462 от 31 августа 2020 г. о зачислении  в число 

студентов (программы магистратуры) 1 курса очной формы обучения на 2020-2021 

учебный год за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в рамках квоты 

на обучение иностранных граждан, установленной в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013г. № 891 и на основании 

направлений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) с 1 

сентября 2020 года: 
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