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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 

«12» сентября 2022 г.  Казань   № 01/2089 

 

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

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2022-2023 учебный год» от 31 мая 2022 года № 0.1.1.67-08/36/22, на 

основании решения приёмной комиссии от 9 сентября 2022 г.(протокол № 16) зачислить в 

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

обучения на 2022-2023 учебный год за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(в рамках квоты на обучение иностранных граждан, установленной в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2150 и на 

основании направлений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) 

с 19 сентября 2022 года: 

 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Направление: Лингвистика 

(профили: Перевод и переводоведение (английский и второй иностранный языки); 

Перевод и переводоведение (немецкий и английский языки); Перевод и 

переводоведение (французскии ̆и английский языки); Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур) 

 

1. Салех Мохаммад Фахми Хашем (Иордания) 

 

Направление: Международные отношения 

(профили: Международные отношения; Мировая политика и международный 

бизнес; Международная топливно-энергетическая безопасность) 

 

1. Матусов Михаил Игоревич (Украина) 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление: Юриспруденция 

(профиль: Юриспруденция) 

 

1. Ахмадова Камила Ойбековна (Узбекистан) 

 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Направление: Экономика 

(профили: Бухгалтерскии ̆учет, анализ и аудит; Бухгалтерскии ̆учет, анализ и аудит (с 

применением дистанционных технологии)̆; Оценка бизнеса и рисков; Экономика 

проектнои ̆деятельности; Экономика предприятии ̆и организации;̆ Экономика 

предприятии ̆и организации ̆(с применением дистанционных технологии)̆; 

Корпоративные финансы; Мировая и региональная экономика; Мировая и 

региональная экономика (с применением дистанционных технологии)̆; Финансы и 

кредит; Налоги и налогообложение) 

 

1. Муродзода Анушервони Фируз (Таджикистан) 

 

Направление: Менеджмент 

(профили: Управление бизнесом; Бизнес-аналитика в управленческои ̆деятельности; 

Финансовыи ̆менеджмент; Маркетинг; Управление организациями сферы услуг; 

Менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса) 

 

1. Зиани Насер Еддин (Алжир) 

 

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

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» на 2022-2023 учебный год» от 31 мая 2022 года № 0.1.1.67-08/36/22, на 

основании решения приёмной комиссии от 9 сентября 2022 г.(протокол № 16) зачислить в 

число студентов (программы магистратуры) 1 курса очной формы обучения на 2022-2023 

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

обучение иностранных граждан, установленной в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. № 2150 и на основании 

направлений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) с 19 

сентября 2022 года: 

 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Направление: Геология  

Магистерская программа: Комплексныи ̆анализ данных нефтегазовых технологий 

(Сomplex data analysis in geosciences) 

 

1. Алаку Эджике Чидера (Нигерия) 




