Проходные баллы поступивших в КФУ в 2019 году
КФУ (Казань)
Очная форма обучения
Институт /
Факультет

Уровень
обучения

Направление подготовки /
специальность

бакалавриат
специалитет

Биология
Лечебное дело
Лечебное дело (General Medicine реализуется на английском
языке)
Медицинская биофизика
Медицинская биохимия
Медицинская кибернетика

специалитет
Институт
специалитет
фундаментально специалитет
й медицины и специалитет
биологии

бюджет
242
261

контракт
184
204

Минимальный
проходной балл
бюджет
220
241

205
212
280
252

175
195

183
254
239

Педагогическое образование (с
бакалавриат двумя профилями подготовки:
Биология и английский язык)

234

156

199

специалитет
специалитет

264
254

197
168

259
237

218

152

198

221

163

206

Стоматология
Фармация
Гидрометеорология (профиль:
Информационная метеорология:
бакалавриат
анализ и прогноз опасных
явлений)
Землеустройство и кадастры
Институт
бакалавриат
(профиль: Землеустройство)
экологии и
Почвоведение (профиль:
природопользов
бакалавриат Управление качеством почв и
ания
биотехнология)

Институт
геологии и
нефтегазовых
технологий

Средний балл

213

185

Экология и природопользование
(профили: Управление качеством
бакалавриат
окружающей среды и
природными ресурсами)

235

153

204

бакалавриат

Геология (профиль: Геология)

217

173

207

бакалавриат

Геология (профиль: Геология и
геохимия горючих ископаемых)

232

167

215

бакалавриат Геология (профиль: Геофизика)

237

177

212

бакалавриат

Геология (профиль: Инженерная
геология и гидрогеология)

216

164

199

бакалавриат
бакалавриат

Нефтегазовое дело
Антропология и этнология

257
254

160
196

229
235

278

217

266

274

213

268

бакалавриат Востоковедение и африканистика
бакалавриат

бакалавриат

Зарубежное регионоведение
(Профили: Общий профиль;
Евразийские исследования)
Зарубежное регионоведение
(профиль: германо-российские
исследования)

211

бакалавриат

бакалавриат

История (профили: Общий
профиль; Археология;
Историческая политология;
История международных
отношений)
История (профиль: История
тюркских народов)

263

192

248

210

Культурология (профиль:
Культура стран и регионов мира)

258

181

239

Лингвистика (профили: Перевод
и переводоведение (английский
язык и второй иностранный
язык); Перевод и
переводоведение (немецкий язык
и второй иностранный
(английский) языки); Перевод и
Институт
бакалавриат переводоведение (французский
международных
язык и второй иностранный
отношений,
(английский) языки); Перевод и
истории и
переводоведение (испанский
востоковедения
язык и второй иностранный
(английский) языки); Теория и
методика преподавания
иностранных языков и культур)

291

215

285

377

239

356

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки:
бакалавриат
История и иностранные языки
(европейский и восточный))

267

161

253

Педагогическое образование (с
бакалавриат двумя профилями подготовки:
История, обществознание))

255

175

244

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

262

199

244

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

Международные отношения
(профили: Общий профиль;
Мировая политика и
международный бизнес;
Международная топливноэнергетическая безопасность)

Туризм (профиль:
Международный туризм)

174

Математика и компьютерные
науки (профиль: Математическое
бакалавриат
и компьютерное моделирование;
Наука о данных)

Институт
математики и
механики им.
Н.И.
Лобачевского

192

247

бакалавриат

Математика (профиль: Общий
профиль; Математика в
цифровой экономике)

253

187

222

бакалавриат

Механика и математическое
моделирование (Общий профиль)

249

143

201

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки,
профили: Математика,
информатика и информационные
бакалавриат
технологии; Математика,
информатика и информационные
технологии в билингвальной
татарско-русской среде)

249

148

231

Прикладная механика (профиль:
бакалавриат Динамика, прочность машин,
приборов и аппаратуры)

222

170

211

250

159

209

227

166

210

260

169

246

249

183

238

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

Институт
физики

260

Биотехнические системы и
технологии
Геодезия и дистанционное
зондирование (профиль:
Наземные и космические
технологии получения
геодезических данных)
Инноватика

Информационная безопасность
бакалавриат
(профиль: Безопасность
автоматизированных систем)
бакалавриат

Нанотехнологии и
микросистемная техника

242

210

221

бакалавриат

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки,
профиль: Физика и математика)

241

145

225

бакалавриат
бакалавриат
специалитет

Радиофизика
Физика
Астрономия

223
249
241

173
170
150

208
224
204

специалитет

Информационная безопасность
автоматизированных систем

244

181

224

209

142

177

262

175

242

269

185

248

Педагогическое образование
бакалавриат
Химический
(профиль: Химия)
институт им. бакалавриат
Химия
А.М. Бутлерова
Фундаментальная и прикладная
специалитет
химия

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки,
бакалавриат
профиль: Право и иностранный
(английский) язык )

бакалавриат
Юридический
факультет

бакалавриат

специалитет

специалитет
бакалавриат

Профессиональное обучение (по
отраслям (профиль:
Правоведение и
правоохранительная
деятельность))
Юриспруденция
Правовое обеспечение
национальной безопасности
(Профили: Государственноправовая; Гражданско-правовая;
Международно-правовая;
Уголовно-правовая)
Судебная и прокурорская
деятельность (Профили:
Судебная деятельность;
Прокурорская деятельность)
Бизнес-информатика

254

196

241

150

282

201

269

188

198
264

195

251

263

192

232

257

183

250

261
232

191

257
220

252

176

234

Фундаментальная информатика и
информационные технологии
бакалавриат
(профиль: Системный анализ и
информационные технологии)

267

188

261

бакалавриат

Дизайн

265

191

258

бакалавриат

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

бакалавриат

Педагогическое образование
(профиль: Иностранный
(французский) язык )

бакалавриат

бакалавриат
Институт
вычислительной
математики и бакалавриат
информационны бакалавриат
х технологий
бакалавриат

Информационная безопасность
(профиль: Безопасность
компьютерных систем)
Информационные системы и
технологии (профиль:
Информационные системы в
образовании)
Прикладная информатика
Прикладная математика
Прикладная математика и
информатика

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).
Иностранный (английский) язык
бакалавриат
и второй иностранный язык (в
билингвальной образовательной
среде)

144

273

213

237

266

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).
бакалавриат Математика и информатика (в
билингвальной образовательной
среде)
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).
бакалавриат
Математика и физика (в
билингвальной образовательной
среде)
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).
бакалавриат
Музыка и дополнительное
образование
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки:
Начальное образование и
бакалавриат
преподавание предметов в
начальной школе на английском
языке)

206

213

219

157

193

209

Институт
Педагогическое образование (с
филологии и
двумя профилями подготовки,
межкультурной бакалавриат профили: Родной (татарский)
коммуникации
язык и литература и иностранный
язык (английский))

243

167

190

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки,
бакалавриат
профиль: Русский язык и
иностранный (английский) язык)

274

131

267

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки,
бакалавриат
профиль:Иностранный
(английский) язык и второй
иностранный язык)

282

183

277

Профессиональное обучение (по
бакалавриат
отраслям) (профиль: Дизайн
интерьера)

244

195

236

286

219

280

256

184

243

бакалавриат

Филология (профили:
Зарубежная филология:
английский язык и литература,
переводоведение; Зарубежная
филология: испанский язык и
литература, переводоведение)

Филология (профиль:
бакалавриат Прикладная филология: русский
язык и литература)

Филология (профиль:
Прикладная филология: Русский
язык как иностранный с
бакалавриат
углубленным изучением
иностранных языков и
информационных технологий)

бакалавриат

бакалавриат

Филология (профиль:
Прикладная филология:
татарский язык и литература,
журналистика)
Педагогическое образование
(профиль: Дошкольное
образование)

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки,
бакалавриат профиль: Начальное образование
и иностранный (английский)
язык)
Институт
психологии и
образования

бакалавриат
бакалавриат

Психология (профиль: Общий
профиль)
Психолого-педагогическое
образование (Профиль:
Психология образования)

Специальное
бакалавриат (дефектологическое) образование
(профиль: Логопедия)

275

210

267

229

195

199

234

173

226

245

181

235

242

177

232

228

144

210

250

169

238

247

179

219

специалитет

Клиническая психология
(профиль: Клиникопсихологическая помощь
ребенку и семье)

бакалавриат

Журналистика (профиль:
Мультимедийная журналистика)

288

бакалавриат

Журналистика (профиль:
Международная журналистика)

280

бакалавриат

Журналистика (профиль: Новые
национальные медиа:
мультимедийная журналистика)

бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
Институт
социальнофилософских
бакалавриат
наук и массовых
коммуникаций
бакалавриат
бакалавриат

Конфликтология
Медиакоммуникации
Политология (профили:
Сравнительная политология;
Политическая регионалистика и
этнополитика)
Реклама и связи с
общественностью
Религиоведение (профиль:
История и антропология
религии)
Социология

352

297

351

252
264

178
209

240
260

264

195

253

281

213

276

232
253

203
196

246

Телевидение (профили:
Телевидение и иностранный язык
бакалавриат
(английский и китайский);
Видеопроизводство для новых
медиаплатформ)
бакалавриат
бакалавриат
бакалавриат
Высшая школа
информационны
х технологий и бакалавриат
интеллектуальн
ых систем
бакалавриат

бакалавриат

Телевидение (Профиль:
Телепроизводство)
Теология
Философия (Социальноаксиологический профиль)

Программная инженерия
(профиль: Общий профиль)

География
Государственное и
муниципальное управление
(Профили: Государственное и
муниципальное управление;
Государственное и
муниципальное управление
(реализуется с применением
дистанционных технологий))

Картография и геоинформатика
(профиль: Геоинформационные
бакалавриат
технологии в экономике и
управлении)
Менеджмент
(профили:Управление бизнесом;
Бизнес-аналитика в
управленческой деятельности;
Финансовый менеджмент;
бакалавриат
Маркетинг; Управление
организациями сферы услуг;
Управление организациями
сферы услуг ((реализуется с
применением дистанционных
технологий) )
Менеджмент (Профиль:
Менеджмент и юридическое
сопровождение бизнеса;
бакалавриат
Менеджмент и юридическое
сопровождение бизнеса
(реализуется с применением
дистанционных технологий) )
Менеджмент (профиль:
Экономика. международный
бакалавриат
бизнес (программа реализуется
на английском языке))

220

287

218

283

220

128

200

253

189

241

276

230

268

225

122

195

264

188

256

234

164

210

269

185

260

171

206

Институт
управления,
экономики и
финансов

Педагогическое образование (с
бакалавриат двумя профилями подготовки,
профиль: География и экология)
бакалавриат
бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат
бакалавриат

Природообустройство и
водопользование
Сервис (профиль: Общий
профиль)
Торговое дело (Профили:
Логистика и управление цепями
поставок; Коммерция и сетевой
ритейл)
Туризм (Профиль: Общий
профиль)
Управление персоналом
(профиль: Управление
персоналом организации)

Экономика (профили: Цифровая
экономика; Финансы и кредит;
Экономика проектной
деятельности, Бухгалтерский
учет, анализ и аудит;
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (реализуется с
применением дистанционных
технологий); Оценка бизнеса и
бакалавриат
рисков; Экономика предприятий
и организаций; Корпоративные
финансы; Мировая и
региональная экономика;
Мировая и региональная
экономика (реализуется с
применением дистанционных
технологий); Налоги и
налогообложение)
Экономика (профиль:
Внутренний аудит)
Экономическая безопасность
(профиль: Экономико-правовое
специалитет
обеспечение экономической
безопасности)
бакалавриат
Техническая физика
бакалавриат
Управление качеством

232

136

211

228

205

210

257

179

252

259

176

253

257

164

242

260

186

254

277

188

260

бакалавриат

Инженерный
институт

Управление качеством (профиль:
бакалавриат Управление роботизированными
производственными системами)

195

187
217
236

148

203
200

228

153

187

Очно-заочная форма обучения
Институт /
Факультет

Уровень
обучения

Направление подготовки /
специальность

Средний балл
бюджет

контракт

Минимальный
проходной балл
бюджет

Институт
Лингвистика (профиль: Перевод
международных
и переводоведение (английский и
отношений,
бакалавриат
второй иностранный языки);
истории и
Теория и методика преподавания
востоковедения
иностранных языков и культур)
Юридический
факультет

Институт
управления,
экономики и
финансов

264

215

256

бакалавриат

Юриспруденция

245

208

218

бакалавриат

Менеджмент (профили:
Управление бизнесом;
Финансовый менеджмент)

249

176

237

241

166

234

Экономика (профили: Финансы и
кредит; Бухгалтерский учет,
анализ и аудит; Экономика
предприятий и организаций;
Бухгалтерский учет, анализ и
бакалавриат
аудит (реализуется с
применением дистанционных
технологий); Экономика
предприятий и организаций
(реализуется с применением
дистанционных технологий))
Заочная форма обучения

Институт /
Факультет

Уровень
обучения

специалитет
Юридический
факультет
специалитет

бакалавриат
бакалавриат

Направление подготовки /
специальность
Правовое обеспечение
национальной безопасности
(Профили: Государственноправовая; Гражданско-правовая;
Международно-правовая;
Уголовно-правовая)
Судебная и прокурорская
деятельность (Профили:
Судебная деятельность;
Прокурорская деятельность)
Педагогическое образование
(профиль: Иностранный
(английский) язык)
Педагогическое образование
(профиль: Музыка)

Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).
Институт
Начальное образование и
бакалавриат
филологии и
дошкольное образование (в
межкультурной
билингвальной образовательной
коммуникации
среде)

Средний балл
бюджет

контракт

Минимальный
проходной балл
бюджет

193

169

253

188

237

230

204

210

175

Педагогическое образование (с
бакалавриат двумя профилями подготовки).
Русский язык и литература
бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат

бакалавриат
Институт
психологии и
образования

бакалавриат

Профессиональное обучение (по
отраслям) (профиль: Дизайн
интерьера)
Педагогическое образование
(профиль: Дошкольное
образование)
Педагогическое образование
(профиль: Начальное
образование)
Психолого-педагогическое
образование (профиль: детская
практическая психология)
Психолого-педагогическое
образование (Профиль:
Психология и педагогика
организации работы с
молодежью)

221

168

196

225

187

209

216

176

196

228

178

212

217

161

193

203

176

177

Специальное
бакалавриат (дефектологическое) образование
(профиль: Логопедия)

177

Специальное
(дефектологическое) образование
бакалавриат
(профиль: Специальная
психология)

210

149

182

Журналистика (профиль:
Мультимедийная журналистика)

319

262

296

бакалавриат

Институт
социальноЖурналистика (профиль: Новые
философских
бакалавриат
национальные медиа:
наук и массовых
мультимедийная журналистика)
коммуникаций
Телевидение (Профиль:
бакалавриат
Телепроизводство)
Институт
Гостиничное дело (профиль:
бакалавриат
управления,
Гостиничная деятельность)
экономики и
Природообустройство и
бакалавриат
финансов
водопользование

290

256

260

204

237

218

157

203

159

172

128

