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Институт фундаментальной медицины и биологии 

06.03.01 Биология

биохимия и биотехнология; 
клеточная и молекулярная биология; 
генетика и эволюционная биология; 
микробиология; 
биоразнообразие и биоресурсы; 
физиология и нейробиология

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

биология,
математика,
русский язык

36,
27,
36    

150 15 25 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

биология и английский язык бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
биология,

русский язык

36,
36,
36

20 2 5 нет нет

31.05.01 Лечебное дело специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет очно
бюджет/
договор

химия,
биология,

русский язык

36,
36,
36

70 7 25 нет нет

31.05.01
Лечебное дело (General 
Medicine - реализуется на 
английском языке)

специалитет 
(specialist)

на базе СОО, на 
базе ПО 

(Secondary 
education)

6 лет
очно 

(resident 
instruction)

договор 
(contract)

биология (biology),
химия (chemistry),

иностранный язык (english)

36,
36,

TOEFL (iBT) 69,
(pBT) 525, 
(cBT) 196,
IELTS 5.5,

Cambridge FCE,
Международные 
сертификаты B2

0 0 50 нет нет

31.05.03 Стоматология специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

химия,
биология,

русский язык

36,
36,
36

15 2 35 нет нет

31.05.03
Стоматология (Dentistry - 
реализуется на 
английском языке)

специалитет 
(specialist)

на базе СОО, на 
базе ПО 

(Secondary 
education)

5 лет
очно 

(resident 
instruction)

договор 
(contract)

биология (biology),
химия (chemistry),

иностранный язык (english)

36,
36,

TOEFL (iBT) 69,
(pBT) 525, 
(cBT) 196,
IELTS 5.5,

Cambridge FCE,
Международные 
сертификаты B2

0 0 25 нет нет

33.05.01 Фармация специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

химия,
биология,

русский язык

36,
36,
36

10 1 15 нет нет

Уровень 
образования 
поступающих 
(на базе СОО/
на базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО)/на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО/
на базе ПО (на 
базе  ВО))

Форма 
обучения 

(очно/
очно-
заочно/
заочно)

План приема  на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета в ФГАОУ  ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" на 2018-2019 учебный год
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программа

К
Ц
П

 (
д
л
я

 б
ю
д
ж
ет
а

)

из них квота
Направления (специальности) Количество мест для приема

Вид 
конкурса 
(бюджет/
договор)

Вступительные испытания 
(по приоритету)

Минимальное 
количества 
баллов 

(по каждому 
предмету), 

подтверждающег

о успешное 
прохождение 
вступительных 
испытаний

Срок 
обучения

Уровень 
образования 
(бакалавриат

/
бакалавриат 
(прикладной) 

/
специалитет/
магистратура

/
СПО)



30.05.01 Медицинская биохимия специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет очно
бюджет/
договор

химия,
биология,

русский язык

36,
36,
36

10 1 5 нет нет

30.05.02 Медицинская биофизика специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет очно
бюджет/
договор

физика,
биология,

русский язык

36,
36,
36

10 1 5 нет нет

30.05.03 Медицинская кибернетика специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет очно
бюджет/
договор

математика,
биология,

русский язык

27,
36,
36

10 1 5 нет нет

ИТОГО 295 30 0 195

Институт экологии и природопользования 

05.03.04 Гидрометеорология
информационная метеорология: анализ и 
прогноз опасных явлений

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
география,

русский язык

27,
37,
36

20 2 5 нет нет

21.03.02
Землеустройство и 
кадастры

землеустройство бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 10 нет нет

05.03.06
Экология и 
природопользование

общий профиль; 
управление качеством окружающей среды и 
природными ресурсами

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
география,

русский язык

27,
37,
36

55 6 20 нет нет

06.03.02 Почвоведение
управление качеством почв и 
биотехнология

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
биология,

русский язык

27,
36,
36

25 3 5 нет нет

ИТОГО 125 14 0 40

Институт геологии и нефтегазовых технологий

05.03.01 Геология геология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)                                             

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

22 3 10 нет нет

05.03.01 Геология геология и геохимия горючих ископаемых бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)        

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36 

21 3 30 нет нет

05.03.01 Геология геофизика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)        

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36 

22 3 30 нет нет

05.03.01 Геология инженерная геология и гидрогеология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)        

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36 

22 3 5 нет нет

21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)        

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36 

15 2 45 нет нет

ИТОГО 102 14 0 120

Институт международных отношений, истории и востоковедения



41.03.05
Международные 
отношения

общий профиль;
мировая политика и международный 
бизнес;
международная топливно-энергетическая 
безопасность

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык,

иностранный язык

32,
42,
36,
22

10 1 100 нет нет

41.03.01
Зарубежное 
регионоведение

общий профиль
бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
иностранный язык,

русский язык

42,
22,
36

5 1 45 нет нет

41.03.01
Зарубежное 
регионоведение

германо-российские исследования (сетевая 
форма реализации образовательной 
программы)

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

обществознание,
иностранный язык,

русский язык

42,
22,
36

0 0 25 да нет

58.03.01
Востоковедение и 
африканистика

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

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
иностранный язык,

русский язык

32,
22,
36

56 6 119 нет нет

46.03.01 История

всеобщая история;
отечественная история / археология;
историческая политология;
история международных отношений

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

25 3 50 нет нет

46.03.01 История история тюркских народов бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

0 0 30 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

история и иностранный (английский) язык
бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

5 1 45 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

история и обществознание
бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

15 2 10 нет нет

46.03.03 Антропология и этнология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

17 2 8 нет нет

51.03.01 Культурология культура стран и регионов мира бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

18 2 7 нет нет



43.03.02 Туризм международный туризм бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

0 0 25 нет нет

41.03.02 Регионоведение России
Россия и ее регионы в сфере 
международных отношений (с углубленным 
изучением иностранных языков)

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
иностранный язык,

русский язык

42,
22,
36

5 1 20 нет нет

45.03.02 Лингвистика

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

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

иностранный язык,
обществознание,
русский язык

22,
42,
36

15 2 145 нет нет

45.03.02 Лингвистика

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

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно договор

иностранный язык,
обществознание,
русский язык

22,
42,
36

0 25 нет нет

ИТОГО 171 21 0 654

Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского

01.03.01 Математика
общий профиль;
математика в цифровой экономике

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 25 нет нет

01.03.03
Механика и 
математическое 
моделирование

общий профиль бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 25 нет нет

02.03.01
Математика и 
компьютерные науки

математическое и компьютерное 
моделирование;
наука о данных

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 25 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

математика, информатика и 
информационные технологии; 
математика, информатика и 
информационные технологии в 
билингвальной татарско-русской среде

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

25 3 25 нет нет

15.03.03 Прикладная механика
динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

16 2 25 нет нет



44.03.01
Педагогическое 
образование

математика и информационные технологии 
в образовании

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

ИТОГО 116 14 0 150

Институт физики

03.03.02 Физика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

физика,
математика,
русский язык

36,
27,
36

45 5 10 нет нет

03.03.03 Радиофизика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

физика,
математика,
русский язык

36,
27,
36

45 5 10 нет нет

03.05.01 Астрономия специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

физика,
математика,
русский язык

36,
27,
36

15 2 10 нет нет

21.03.03
Геодезия и дистанционное 
зондирование 

космическая геодезия и навигация
бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 10 нет нет

27.03.05 Инноватика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

21 3 9 нет нет

10.03.01
Информационная 
безопасность 

безопасность автоматизированных систем бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 5 нет нет

10.05.03

Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем 

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

17 2 8 нет нет

28.03.01
Нанотехнологии и 
микросистемная техника 

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 5 нет нет

12.03.04
Биотехнические системы 
и технологии 

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

16 2 10 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

физика и математика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
математика,
русский язык

42,
27,
36

25 3 5 нет нет

ИТОГО 259 31 0 82

Химический институт им. А. М. Бутлерова 

04.03.01 Химия

аналитическая химия; неорганическая 
химия; органическая химия; 
физическая химия;
химия высокомолекулярных и 
элементоорганических соединений

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

химия,
математика,
русский язык

36,
27,
36

46 5 30 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

химия бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

химия,
обществознание,
русский язык

36,
42,
36

25 3 10 нет нет



04.05.01
Фундаментальная и 
прикладная химия

аналитическая химия;
неорганическая химия;
органическая химия;
физическая химия, 
химия элементоорганических соединений

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

химия,
математика,
русский язык

36,
27,
36

47 5 10 нет нет

ИТОГО 118 13 0 50

Юридический факультет 

40.03.01 Юриспруденция

гражданское право и процесс; 
уголовное право и процесс;
конституционное международное право

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

26 3 200 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

право и иностранный язык (английский) бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

5 1 20 нет нет

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

правоведение и правоохранительная 
деятельность

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

0 0 50 нет нет

40.03.01 Юриспруденция

гражданское право и процесс; 
уголовное право и процесс;
конституционное международное право

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

0 0 25 нет нет

40.03.01 Юриспруденция

гражданское право и процесс; 
уголовное право и процесс;
конституционное международное право

бакалавриат
на базе ПО (на 

базе ВО)
3 года заочно договор

обществознание,
русский язык,

собеседование профильное

42,
36,
40

0 0 25 нет нет

ИТОГО 31 4 0 320

Институт вычислительной математики и информационных технологий 

01.03.02
Прикладная математика и 
информатика

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

56 6 20 нет нет

01.03.04 Прикладная математика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

40 4 5 нет нет

02.03.02

Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии

системный анализ и информационные 
технологии

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

25 3 20 нет нет

09.03.02
Информационные 
системы и технологии

информационные системы в образовании бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

30 3 15 нет нет

09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

40 4 20 нет нет

38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

20 2 15 нет нет



10.03.01
Информационная 
безопасность

безопасность компьютерных систем бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 3 нет нет

ИТОГО 236 25 0 98

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого

45.03.01 Филология
прикладная филология: русский язык и 
литература

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

литература,
русский язык,

история

32,
36,
32

14 2 16 нет нет

45.03.01 Филология

зарубежная филология: английский язык и 
литература, переводоведение;
испанский язык и литература, 
переводоведение

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

литература,
иностранный язык,

русский язык

32,
22,
36

10 1 65 нет нет

45.03.01 Филология
прикладная филология: татарский язык и 
литература, журналистика

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

татарский язык (внутреннее 
испытание профессиональной 

направленности),
русский язык,

обществознание

40,
36,
42

15 2 15 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

иностранный (английский) язык и второй 
иностранный язык

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
иностранный язык,

русский язык

42,
22,
36

15 2 75 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

русский язык и иностранный (английский) 
язык

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,

английский язык

42,
36,
22

15 2 30 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

родной (татарский) язык и литература и 
иностранный язык (английский);
родной (татарский) язык и литература и 
иностранный язык (турецкий)

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
татарский язык (внутреннее 

испытание профессиональной 
направленности),
русский язык

42,
40,
36

25 3 25 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

иностранный (французский) язык 
(программа двойного диплома)

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
иностранный язык,

русский язык

42,
22,
36

15 2 10 нет да

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

дизайн интерьера бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

рисунок (внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности),
русский язык,

обществознание

40,
36,
42

15 2 10 нет нет

54.03.01 Дизайн бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

дизайн предмета (внутреннее 
испытание творческой 

направленности),
рисунок (внутреннее испытание 

профессиональной 
направленности),
русский язык,                                                                                           

обществознание

40,

40,                                                                                                                                                                                                                                                             
36,
42

10 1 15 нет нет

45.03.01 Филология

прикладная филология: русский язык как 
иностранный с углубленным изучением 
иностранных языков и информационных 
технологий

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

русский язык,
иностранный язык,
обществознание

36,
22,
42

6 1 20 нет нет

45.03.02 Лингвистика
русский язык как иностранный (для 
иностранных обучающихся)

бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

иностранный язык,
русский язык,

обществознание

22,
36,
42

0 0 25 нет нет



44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

дизайн интерьера бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

рисунок (внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности),
русский язык,

обществознание

40,
36,
42

30 3 10 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

музыка бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
музыка (внутреннее испытание 

профессиональной 
направленности),
русский язык

42,

40,
36

25 3 10 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

иностранный (английский) язык бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
английский язык,
русский язык

42,
22,
36

25 3 40 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

русский язык бакалавриат 

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,
математика

42,
36,
27

25 3 10 нет нет

ИТОГО 245 30 0 376

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

37.03.02 Конфликтология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

4 1 21 нет нет

39.03.01 Социология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,
математика

42,
36,
27

29 3 21 нет нет

41.03.04 Политология

сравнительная политология; 
политическая регионалистика и 
этнополитика

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

13 2 12 нет нет

47.03.01 Философия социально-аксиологический профиль бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

14 2 11 нет нет

47.03.03 Религиоведение история и антропология религии бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

14 2 11 нет нет

48.03.01 Теология

церковно-государственные отношения;
исламская теология: государственно-
конфессиональные отношения

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

22 3 3 нет нет

42.03.01
Реклама и связи с 
общественностью

реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере;
реклама и связи с общественностью в 
некоммерческих организациях;
реклама и связи с общественностью в 
политике;
реклама и связи с общественностью в 
системе государственного и 
муниципального управления;
реклама и связи с общественностью в 
туризме и спорте

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

обществознание,
иностранный язык,

русский язык

42,
22,
36

0 0 50 нет нет



42.03.02 Журналистика

международная журналистика; 
мультимедийная журналистика; 
периодическая печать;
медиааналитика

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

литература,
внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности,
собеседование,
русский язык

32,

40,
40,
36

0 0 50 нет нет

42.03.02 Журналистика
новые национальные медиа: 
мультимедийная журналистика

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

литература,
внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности,
собеседование,
русский язык

32,

40,
40,
36

0 0 25 нет нет

42.03.04 Телевидение

телевидение и иностранный язык 
(английский и китайский); 
видеопроизводство для новых 
медиаплатформ               

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

литература,
русский язык,
собеседование

32,
36,
40

0 0 50 нет нет

42.03.04 Телевидение бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

литература,
русский язык,
собеседование

32,
36,
40

0 0 25 нет нет

42.03.05 Медиакоммуникации

медиакоммуникации в социальных 
системах;
интегрированные медиакоммуникации

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

литература,
русский язык,

обществознание

32,
36,
42

0 0 25 нет нет

42.03.02 Журналистика

международная журналистика; 
мультимедийная журналистика; 
периодическая печать

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

литература,
внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности,
собеседование,
русский язык

32,

40,
40,
36

10 1 15 нет нет

42.03.02 Журналистика
новые национальные медиа: 
мультимедийная журналистика

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

литература,
внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности,
собеседование,
русский язык

32,

40,
40,
36

10 1 15 нет нет

42.03.04 Телевидение бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

литература,
русский язык,
собеседование

32,
36,
40

0 0 25 нет нет

ИТОГО 116 15 0 359

Институт психологии и образования

37.03.01 Психология общий профиль бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
биология,

русский язык

27,
36,
36

10 1 15 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

дошкольное образование бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,
математика

42,
36,
27

15 2 10 нет нет

44.03.03
Специальное 
(дефектологическое) 
образование

логопедия бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

биология,
русский язык,
математика

36,
36,
27

10 1 15 нет нет



44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

начальное образование и иностранный 
(английский) язык

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,
математика

42,
36,
27

15 2 15 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

дополнительное образование и 
иностранный (английский) язык

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,
математика

42,
36,
27

15 2 10 нет нет

37.05.01 Клиническая психология
клинико-психологическая помощь ребенку 
и семье

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет 6 мес очно
бюджет/
договор

биология,
русский язык,
математика

36,
36,
27

17 2 8 нет нет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе не 

профильного 
СПО (+НПО), 

ВО)

5 лет
обществознание,
русский язык,
математика

42,
36,
27

нет нет

 на базе ПО (на 
базе 

профильного 
СПО (+НПО), 

ВО)

4 года
обществознание,
русский язык,

дошкольная педагогика

42,
36,
40

нет нет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе не 

профильного 
СПО (+НПО), 

ВО)

5 лет
обществознание,
русский язык,
математика

42,
36,
27

нет нет

 на базе ПО (на 
базе 

профильного 
СПО (+НПО), 

ВО)

4 года
обществознание,
русский язык,

педагогика начальной школы

42,
36,
40

нет нет

44.03.02
Психолого-
педагогическое 
образование

детская практическая психология Бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

биология,
русский язык,
математика

36,
36,
27

20 2 5 нет нет

           
44.03.03

Специальное 
(дефектологическое) 
образование

логопедия Бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

биология,
русский язык,
математика

36,
36,
27

0 0 25 нет нет

           
44.03.03

Специальное 
(дефектологическое) 
образование

специальная психология Бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

биология,
русский язык,
математика

36,
36,
27

15 2 10 нет нет

ИТОГО 187 22 0 143

Высшая школа информационных технологий и информационных систем

09.03.04 Программная инженерия
Технология разработки информационных 
систем

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

79 8 81 нет нет

4

4
бюджет/
договор

                                                
Педагогическое 
образование

44.03.01 заочно

начальное образование

дошкольное образование

                                                             
бакалавриат

                                                
Педагогическое 
образование

                               
44.03.01

                                                             
бакалавриат

заочно

15

35 15

бюджет/
договор

35



ИТОГО 79 8 0 81

Институт управления, экономики и финансов

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе не 

профильного 
СПО (+НПО), 

ВО)

4 года
математика,

обществознание,
русский язык

27,
42,
36

нет нет

на базе ПО (на 
базе 

профильного 
СПО (+НПО))

2 года 6 
мес

математика,
русский язык,
экономика

27,
36,
40

нет нет

38.03.01 Экономика внутренний аудит бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе не 

профильного 
СПО (+НПО), 

ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.03.02 Менеджмент

управление  бизнесом;
бизнес-аналитика в управленческой 
деятельности; 
финансовый менеджмент;
маркетинг;
управление организациями сферы услуг;
предпринимательство

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

20 2 25 нет нет

38.03.02 Менеджмент
менеджмент и юридическое сопровождение 
бизнеса

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.03.02 Менеджмент

«Экономика. Международный бизнес» 
(программа реализуется на русском и 
английском языках)

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.03.03 Управление персоналом управление персоналом организации бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

10 1 15 нет нет

38.03.04
Государственное и
муниципальное 
управление

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

20 2 30 нет нет

38.03.06 Торговое дело логистика и управление цепями поставок бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

20.03.02
Природообустройство и 
водопользование

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
химия,

русский язык

27,
36,
36

22 3 3 нет нет

05.03.02 География бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

география,
математика,
русский язык

37,
27,
36

27 3 3 нет нет

очно
бюджет/
договор

20 238.03.01 Экономика

цифровая экономика;
управление краудфандинговыми и 
краудинвестинговыми  платформами;
экономика прорывных технологий;  
финансовые рынки и финансовые 
институты;  
бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
оценка бизнеса и рисков;
экономика предприятий и организаций;
налоги и налогообложение;
корпоративные финансы;
мировая экономика;
региональная экономика;
банковское дело и современные 
финансовые технологии

бакалавриат 140



05.03.03
Картография и 
геоинформатика

геоинформационные технологии в 
экономике и управлении

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

география,
математика,
русский язык

37,
27,
36

28 3 2 нет нет

43.03.01 Сервис

сервис недвижимости; 
гостиничный сервис и индустрия 
гостеприимства;
информационный сервис

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

9 1 16 нет нет

43.03.02 Туризм

технологии и организация туроператорских 
и турагентских услуг  (программа 
реализуется на русском и английском 
языках)

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

10 1 15 нет нет

43.03.03 Гостиничное дело гостиничная деятельность бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.05.01
Экономическая 
безопасность

экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

география и экология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

15 2 10 нет нет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе не 

профильного 
СПО (+НПО), 

ВО)

5 лет
математика,

обществознание,
русский язык

27,
42,
36

нет нет

на базе ПО (на 
базе 

профильного 
СПО (+НПО))

3 года 3 
мес

математика,
русский язык,
экономика

27,
36,
40

нет нет

38.03.02 Менеджмент
управление бизнесом;
финансовый менеджмент

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

16 2 10 нет нет

                                              ИТОГО 227 25 0 439

Инженерный институт 

27.03.02 Управление качеством бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

10 1 15 нет нет

нет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет
математика,

обществознание,
русский язык

27,
42,
36

нет

заочно
бюджет/
договор

30 3 10

38.03.01 Экономика бакалавриат заочно

бухгалтерский учет, анализ и аудит 
(реализация с применением дистанционных 
технологий); 
банковское дело и современные 
финансовые технологии (реализация с 
применением дистанционных технологий);
экономика предприятий и организаций 
(реализация с применением дистанционных 
технологий)

38.03.01 Экономика

бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
банковское дело и современные 
финансовые технологии;
экономика предприятий и организаций 

бакалавриат

10договор 0 0



27.03.02 Управление качеством
управление роботизированными 
производственными системами

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

10 1 15 нет нет

16.03.01 Техническая физика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 1 нет нет

ИТОГО 45 5 0 31

Елабужский институт КФУ 

09.03.03 Прикладная информатика прикладная информатика в экономике бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36 

0 0 25 нет нет

23.03.01
Технология транспортных 
процессов

эксплуатация транспортных средств бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

0 0 25 нет нет

38.03.01 Экономика
бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 30 нет нет

38.03.02 Менеджмент логистика; менеджмент туризма бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 30 нет нет

40.03.01 Юриспруденция гражданское право; уголовное право бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

обществозание,
история,

русский язык

42,
32,
36

0 0 30 нет нет

44.03.02
Психолого-
педагогическое 
образование

психология образования бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

биология,
русский язык,
математика

36,
36,
27

15 2 15 нет нет

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

декоративно-прикладное искусство и 
дизайн

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
36,
36

0 0 25 нет нет

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

сервис и эксплуатация автомобильного 
транспорта

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

10 1 20 нет нет

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

энергетика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

10 1 20 нет нет

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

экономика и управление бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

математика, физика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
математика,
русский язык

42,
27,
36

15 2 15 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

технология, информатика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
математика,
русский язык

42,
27,
36

10 1 20 нет нет



44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

дошкольное образование, иностранный 
язык

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
математика,
русский язык

42,
27,
36

10 1 20 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

история, обществознание бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

14 2 16 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

русский язык и литература бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,
литература

42,
36,
32

14 2 16 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

русский и английский языки бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно договор

обществознание,
русский язык,

английский язык

42,
36,
22

0 0 60 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

родной язык и литература, иностранный 
язык

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,

татарский язык (внутреннее 
испытание профессиональной 

направленности)

42,
36,
40

15 2 15 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,

общая физическая подготовка 
(внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности)

42,
36,
40

10 1 20 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

английский и немецкий языки бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,

иностранный язык,

42,
36,
22

12 2 18 нет нет

44.03.05
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

биология, химия бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,
биология

42,
36,
36

10 1 40 нет нет

45.03.02 Лингвистика
перевод и переводоведение (английский, 
немецкий язык)

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

английский язык,
обществознание,
русский язык

22,
42,
36

10 1 20 нет нет

45.03.02 Лингвистика
перевод и переводоведение (английский, 
китайский язык)

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

английский язык,
обществознание,
русский язык

22,
42,
36

5 1 25 нет нет

40.03.01 Юриспруденция гражданское право; уголовное право бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно-заочно договор

обществозание,
история,

русский язык

42,
32,
36

0 0 30 нет нет

09.03.03 Прикладная информатика прикладная информатика в экономике бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36 

17 2 8 нет нет

23.03.01
Технология транспортных 
процессов

эксплуатация транспортных средств бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

17 2 8 нет нет

38.03.01 Экономика
бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.03.02 Менеджмент логистика; менеджмент туризма бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет



39.03.02 Социальная работа
социальная работа в системе социальных 
служб

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

17 2 8 нет нет

40.03.01 Юриспруденция гражданское право бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

0 0 25 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

история бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
история,

русский язык

42,
32,
36

20 2 10 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

биология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
биология,

русский язык

42,
36,
36

25 3 10 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

технология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
математика,
русский язык

42,
27,
36

23 3 10 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

физическая культура бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,

общая физическая подготовка 
(внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности)

42,
36,
40

30 3 20 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

родной язык и литература бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
русский язык,

татарский язык (внутреннее 
испытание профессиональной 

направленности)

42,
36,
40

25 3 10 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

дошкольное образование бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществознание,
математика,
русский язык

42,
27,
36

40 4 35 нет нет

44.03.01
Педагогическое 
образование

начальное образование бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

обществозание,
математика,
русский язык

42,
27,
36

35 4 15 нет нет

44.03.02
Психолого-
педагогическое 
образование

психология образования бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

биология,
русский язык,
математика

36,
36,
27

20 2 10 нет нет

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

энергетика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 10 нет нет

44.03.04
Профессиональное 
обучение (по отраслям)

декоративно-прикладное искусство и 
дизайн

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

22 3 10 нет нет

ИТОГО 471 55 0 799

Набережночелнинский институт КФУ

01.03.02
Прикладная математика и 
информатика

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

17 2 15 нет нет

08.03.01 Строительство бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

19 2 22 нет нет



09.03.01
Информатика и 
вычислительная техника

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

17 2 8 нет нет

09.03.02
Информационные 
системы и технологии

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

19 2 11 нет нет

09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

17 2 13 нет нет

09.03.04 Программная инженерия бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

13 2 12 нет нет

13.03.01
Теплоэнергетика и 
теплотехника

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 5 нет нет

13.03.02
Электроэнергетика и 
электротехника

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

42 5 15 нет нет

13.03.03
Энергетическое 
машиностроение

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 5 нет нет

15.03.01 Машиностроение бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

23 3 10 нет нет

15.03.02
Технологические машины 
и оборудование

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 5 нет нет

15.03.04
Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 5 нет нет

15.03.05

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

21 3 5 нет нет

15.03.06
Мехатроника и 
робототехника

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 5 нет нет

16.03.03
Холодильная, криогенная 
техника и системы 
жизнеобеспечения

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

16 2 9 нет нет

20.03.01
Техносферная 
безопасность

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

22 3 5 нет нет



21.03.02
Землеустройство и 
кадастры

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

22 3 8 нет нет

22.03.01
Материаловедение и 
технологии материалов

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 3 нет нет

23.03.01
Технология транспортных 
процессов

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 5 нет нет

23.03.02
Наземные транспортно-
технологические 
комплексы

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 5 нет нет

23.03.03

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

49 5 11 нет нет

27.03.02 Управление качеством
прикладной 
бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

28 3 2 нет нет

28.03.02 Наноинженерия бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

17 2 8 нет нет

38.03.01 Экономика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.03.02 Менеджмент
прикладной 
бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.03.04
Государственное и 
муниципальное 
управление

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

обществознание,
история,

русский язык

 42,
32,
36

0 0 100 нет нет

43.03.01 Сервис бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

10 1 15 нет нет

45.03.02 Лингвистика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно договор

иностранный язык,
русский язык,

обществознание

22,
36,
42

0 0 25 нет нет



54.03.01 Дизайн бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

4 года очно
бюджет/
договор

дизайн предмета (внутреннее 
испытание творческой 

направленности),
рисунок (внутреннее испытание 

профессиональной 
направленности),
русский язык,                                                                                           

обществознание

40,

40,                                                                                                                                                                                                                                                             
36,
42

10 1 15 нет нет

08.05.01
Строительство 
уникальных зданий и 
сооружений

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

16 2 9 нет нет

23.05.01
Наземные транспортно-
технологические средства

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

15 2 10 нет нет

38.05.01
Экономическая 
безопасность

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.05.02 Таможенное дело специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет очно договор

обществознание,
экономическая география 
(внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности),
русский язык

42,

40,
36

0 0 75 нет нет

45.05.01
Перевод и 
переводоведение

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно договор

иностранный язык,
русский язык,

обществознание

22,
36,
42

0 0 50 нет нет

15.03.05

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

24 3 6 нет нет

21.03.02
Землеустройство и 
кадастры

землеустройство бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

17 2 8 нет нет

37.03.01 Психология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно договор

математика,
биология,

русский язык

27,
36,
36

0 0 25 нет нет

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно договор

обществознание,
история,

русский язык

 42,
32,
36

0 0 50 нет нет

41.03.04 Политология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

0 0 25 нет нет

42.03.01
Реклама и связи с 
общественностью

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно договор

обществознание,
иностранный язык,

русский язык

42,
22,
36

0 0 25 нет нет



42.03.02 Журналистика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет очно-заочно договор

литература,
внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности,
собеседование,
русский язык

32,

40,
40,
36

0 0 25 нет нет

08.03.01 Строительство бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

0 0 150 нет нет

09.03.01
Информатика и 
вычислительная техника

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

0 0 30 нет нет

09.03.03 Прикладная информатика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

0 0 25 нет нет

09.03.04 Программная инженерия бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
информатика и ИКТ,

русский язык

27,
40,
36

0 0 30 нет нет

13.03.02
Электроэнергетика и 
электротехника

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

25 3 50 нет нет

15.03.01 Машиностроение бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

20 2 30 нет нет

15.03.04
Автоматизация 
технологических 
процессов и производств

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

0 0 30 нет нет

15.03.05

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

24 3 26 нет нет

21.03.02
Землеустройство и 
кадастры

землеустройство бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно
бюджет/
договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

17 2 8 нет нет

23.03.01
Технология транспортных 
процессов

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

0 0 25 нет нет

23.03.03

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
физика,

русский язык

27,
36,
36

0 0 50 нет нет

38.03.01 Экономика бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 75 нет нет



38.03.02 Менеджмент
прикладной 
бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 75 нет нет

38.03.04
Государственное и 
муниципальное 
управление

бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат
на базе ПО (на 

базе ВО)
3 года заочно договор

обществознание,
история,

русский язык

 42,
32,
36

0 0 25 нет нет

43.03.02 Туризм бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

история,
обществознание,
русский язык

32,
42,
36

0 0 25 нет нет

37.03.01 Психология бакалавриат

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

5 лет заочно договор

математика,
биология,

русский язык

27,
36,
36

0 0 25 нет нет

38.05.01
Экономическая 
безопасность

специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет заочно договор

математика,
обществознание,
русский язык

27,
42,
36

0 0 25 нет нет

38.05.02 Таможенное дело специалитет

на базе СОО, на 
базе ПО (на 
базе СПО 

(+НПО), ВО)

6 лет заочно договор

обществознание,
экономическая география 
(внутреннее испытание 
профессиональной 
направленности),
русский язык

42,

40,
36

0 0 25 нет нет

ИТОГО 685 79 0 1534

заочная форма обучения

очно-заочная форма обучения

бакалавриат - сетевой

бакалавриат - прикладной

специалитет

*Уровень образования поступающих:
на базе СОО – на базе среднего общего образования; 

на базе СОО, на базе ПО (на базе СПО (+НПО)) – на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования (на базе среднего профессионального образования (+ начального профессионального образования));

на базе СОО, на базе ПО (на базе СПО (+НПО), ВО) – на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования (на базе среднего профессионального образования (+ начального профессионального образования) 

и высшего образования);

на базе ПО (на базе ВО) – на базе высшего образования


