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Актуальными становятся 
вакансии, которые еще 
совсем недавно были 
не особо востребованы. 
На каких специалистов 
сегодня особый спрос 
и на какую зарплату 
рассчитывать, устроившись 
по специальности, узнаете 
из нашего обзора.

Рынок фриланса в России 
набирает обороты. 
И в ближайшие 5 лет он 
будет только расти. Как 
показало исследование, 
в числе ключевых 
направлений спроса 
на услуги фрилансеров – 

дизайн и мультимедиа, 
IТ, финансы.

Республика Татарстан 
обладает огромным 
научно-образовательным 
потенциалом, известна 
далеко за пределами 
страны. В 44 вузах 
обучаются около 
150 000 студентов из более 
чем 120 стран.

в номере

 • Интересные факты, комментарии о России
 • Новости приемной кампании
 • Анонсы новых конкурсов от российских университетов
 • Истории студентов и выпускников
 • Правила поступления

Подпишись и будь в курсе!

Мы в Инстаграм
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108

106 152Продолжаем рассказывать 
об особенностях 
миграционного учета 
иностранных студентов. 
Как оформить регистрацию, 
поступив в казанский вуз, 
и что делать в непонятной 
ситуации, рассказывают 

сотрудники КНИТУ 
и КГАСУ.

Англоговорящие 
студенты заметно быстрее 
и продуктивнее овладевают 
русским языком, допуская 
минимальное количество 
ошибок. Сложнее дается 

русский язык ребятам 
из арабских стран.

На территории Татарстана 
действуют те же 
нормативные акты, что 
и на всей территории 
России. Для постановки 
на миграционный учет 
иностранным студентам 
дается 7 рабочих дней 
со дня пересечения 
границы.

Друзья!

Наша команда очень старалась, чтобы журнал был 
интересным и полезным. Сделать его еще лучше мы можем 
вместе! Хотите поделиться своим опытом, рассказать 
о планах на будущее или оставить отзыв – пишите на почту 

 kleshnina.es@hedclub.com.
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Определяемся 
с профессией

Выбирая направление подготовки 
при поступлении в университет, 
кто-то руководствуется интересом 
к профессии, кто-то – еще ищет себя. 
В любом случае всем хотелось бы 
самореализоваться, да еще и денег 
при этом заработать.

Сегодня актуальными становятся 
вакансии, которые еще совсем 
недавно были не особо востребованы. 
В частности, это IТ и HR-специалисты, 
рекрутеры, креативные дизайнеры, 

коучи, аналитики. Также работодатели 
очень ждут выпускников медицинских 
и педагогических направлений, 
по-прежнему нужны инженеры. Причем 
предлагают не только офисную 
работу – рынок фриланса в разных 
областях набирает обороты.

Так на каких специалистов сегодня 
особый спрос и на какую зарплату 
рассчитывать, устроившись 
по специальности, вы узнаете 
из нашего обзора.

Лаборатория МФТИ
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Популярные профессии. При поддержке Русского дома

IT-ИНДУСТРИЯ

НА КАКУЮ ЗАРПЛАТУ РАССЧИТЫВАТЬ?Новые приложения, сервисы, программы – все 
это настолько популярно сейчас, что выводит 
IT-отрасль в топы различных рейтингов 
по трудоустройству. К этой сфере относится 
все, что связано с программированием, 
робототехникой, нанотехнологиями и быстрой 
передачей информации.

Если у вас хорошо развиты аналитические 
и математические способности, вы готовы 
изучать не только язык программирования, но 
и технический английский, – скорее всего, вы 
сможете добиться успехов в этой сфере. Спрос 
на квалифицированных айтишников только 
растет, причем растет и их зарплата.

НА КОГО ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

 • Программист
 • Системный архитектор
 • Разработчик ПО
 • Специалист C++
 • Специалист по кибербезопасности
 • Web-инженер
 • Системный инженер
 • Системный администратор
 • Специалист по дата-аналитике
 • Интернет-маркетолог
 • Системный аналитик
 • SRE-инженер (инженер по мониторингу)
 • Разработчик мобильных платформ
 • Тестировщик

По специализации (медианная, RUB)

Менеджмент 145 000
Разработка 120 000
Аналитика 100 000
Дизайн 90 000
Администрирование 87 000
Маркетинг 87 000
Тестирование 85 000
Кадры 70 000
Контент 70 000
Продажи 70 000
Поддержка 55 000

По регионам (медианная, RUB)

Москва  150 000
Санкт-Петербург 130 000
Нижний Новгород 108 000
Самара 90 000
Екатеринбург 90 000
Волгоград 90 000
Новосибирск 90 000
Уфа 85 000
Пермь 80 000
Казань 80 000
Краснодар 80 000
Ростов-на-Дону 76 000
Омск 70 000
Красноярск 68 000
Челябинск 66 000

Роборука Бергалиева, МФТИ
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Популярные профессии. При поддержке Русского дома

ПОПУЛЯРНЫЕ IT-ПРОФЕССИИ

СИСТЕМНЫЙ ИЛИ IT-АДМИНИСТРАТОР

Следит за бесперебойной работой 
компьютерной техники и программным 
обеспечением, обеспечивают 
информационную безопасность. В общем, 
если у кого-то в офисе что-то ломается 
и зависает – зовут именно системного 
администратора. Специалист объяснит 
риски и установит источник опасности, если 
пришло подозрительное письмо или открыт 
ненадежный сайт.

IT-специалисты нужны в офисах, 
библиотеках, банках, частных предприятиях 
и госкорпорациях. Там, где на компьютерах 
или ноутбуках работает по несколько 
человек. Зарплата зависит от уровня 
организации, и в среднем составляет 
40 000 — 50 000 RUB.

АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ

Разрабатывает технические требования, 
проектирует и в дальнейшем отвечает 
за эффективное использование и 
сопровождение базы. Кроме того, 
администратор управляет учетными 
записями пользователей и защищает 
их от несанкционированного доступа. 
Специалисту желательно иметь неплохой 
уровень технического английского. 

Базы данных есть во всех крупных 
организациях: от сетевых магазинов 
до банков и государственных структур. 
Профессия входит в список топ-50 самых 
востребованных профессий по версии 
Минтруда России. Средняя зарплата – 
от 20 000 до 50 000 RUB в зависимости 
от организации и объема работы.

ВЕБ-МАСТЕР И ВЕБ-ПРОГРАММИСТ

Разрабатывает структуру, логику новых 
сайтов и занимается поддержкой уже 
существующих для крупных организаций 
или частных лиц. Необходимо знание 
языков программирования и графических 
редакторов.

Для создания широкого функционала 
сайта иногда требуется целая команда 
разработчиков, а с небольшими 
заданиями обычно справляются 
в одиночку. За поддержание работы 
действующего сайта в среднем заплатят 
30 000 — 40 000 RUB, за создание нового 
можно заработать до 120 000 RUB.

РАЗРАБОТЧИК ВИДЕОИГР

Разрабатывает программное обеспечение 
для видеоигр. Список компетенций 
специалиста довольно большой: 
самостоятельно создает программный 
код игры, занимается ее визуализацией 
и дизайном.

Работать можно как в крупных компаниях, 
которые занимаются разработкой 
популярных игр, так и самостоятельно 
разрабатывать простые игры. Средняя 
зарплата разработчика видеоигр 
в компании – 50 000 RUB. За ведение 
проекта под заказ можно заработать 
100 000 — 130 000 RUB.
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Популярные профессии. При поддержке Русского дома

ТЕСТИРОВЩИК

Ищет вероятные ошибки и сбои 
в функционировании продукта или 
программы по самостоятельно 
разработанному алгоритму. Создает 
модели различных ситуаций, 
которые могут возникнуть в процессе 
использования предмета тестирования, 
чтобы разработчики смогли исправить 
обнаруженные ошибки.

Работать можно в технических отделах 
больших корпораций и банков, 
в IT-компаниях, которые занимаются 
проектной работой. Зарплата 
IT-специалиста во многом зависит от того, 
что он тестирует и в какой компании 
работает. В среднем тестировщик 
зарабатывает от 50 000 до 100 000 RUB.

АРХИТЕКТОР ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проектирует архитектуру программного 
обеспечения, принимает основные 
решения по внутреннему устройству 
программной системы и ее технических 
интерфейсов. Разрабатывает технические 
сценарии, определяет протоколы 
взаимодействия компонентов программы, 
разбивает ее на технические подсистемы. 
В общем, компетенции IT-архитектора 
довольно специфичны и понятны только 
специалистам в области информационных 
технологий.

Работать можно в крупных IT-компаниях, 
которые занимаются разработкой 
и продажей программного обеспечения. 
Архитекторы ПО в среднем зарабатывают 
160 000 — 220 000 RUB.

АНАЛИТИК ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Организует работу программистов, делает 
ее проще и эффективнее, отвечает за выбор 
методологии разработки, создание или 
выбор фреймворков, готовит документы 
для будущего программного продукта 
и планирует сроки разработки. IT-аналитик 
представляет интересы программистов 
компании перед заказчиком.

Системные аналитики очень востребованы. 
Они нужны в больших корпорациях 
и маленьких IT-бюро для выполнения 
разных задач. Средний уровень зарплаты – 
от 60 000 до 200 000 RUB в зависимости 
от места работы.

SEO-СПЕЦИАЛИСТ

Продвигает сайты в поисковых системах. 
Выполняет внутреннюю и внешнюю 
оптимизацию сайта, тем самым повышая 
его позицию в списке страниц, найденных 
поисковыми системами по конкретным 
запросам пользователей. Увеличивает 
число переходов из поисковых систем, 
повышает доходность сайтов. 

Оптимизаторы сайтов нужны и частным 
фирмам, и большим организациям, 
решающим серьезные задачи. Заработать 
можно от 35 000 до 65 000 RUB, при этом 
возможна полностью удаленная работа.
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Популярные профессии. При поддержке Русского дома

МЕДИЦИНА
Одними из самых востребованных направлений 
у абитуриентов традиционно выступают 
специальности в области здравоохранения 
и медицинских наук.

В России около 70 университетов, где можно 
получить медицинское образование по всем 
современным направлениям – от общей 
практики до радиологии. Выучиться на врача 
можно как в специализированных медицинских 
вузах, так и на отдельных медицинских 
факультетах разных профилей. Для поступления 
потребуется успешно сдать экзамены 
по биологии и химии, дополнительные 
вступительные испытания, которые необходимо 
заранее уточнить в вузе.

Задумываясь о перспективах карьеры 
в медицине нужно помнить, что учиться 
придется долго. Сначала 6 лет в вузе, 
на последнем курсе пройти аккредитацию, 
которая даст право работать сразу после 
завершения учебы. Затем каждые 5 лет 

подтверждать аккредитацию. Далее, чтобы 
получить специализацию, нужно закончить 
клиническую или целевую ординатуру, 
интернатуру. Время обучения зависит 
от направления. Стать педиатром, например, 
можно за 2 года, нейрохирургом – за 5 лет. 
В аспирантуре ученую степень получают через 
3 года очного или 4 года заочного обучения. 
Степень доктора наук – в докторантуре 
в течение следующих 3 лет.

Профессии, связанные с физическим 
и психическим благополучием людей, 
предполагает большую ответственность, 
серьезного и внимательного подхода, 
рассудительности и четкости действий.

Выбор медицинских направлений сегодня 
достаточно большой. К тому же эксперты 
говорят о появлении в ближайшие годы новых 
специальностей. Давайте разберем некоторые 
из них.

Студенты Медицинского института ТГУ имени Г. Р. Державина
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Популярные профессии. При поддержке Русского дома

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

БИОМЕДИЦИНА

Биомедицинские технологии – это симбиоз 
естественных наук, техники и медицины. 
Биомедики занимаются разработкой новых 
лекарственных средств, культивацией 
стволовых клеток для клеточной терапии 
и восстановления поврежденных тканей 
и органов, изучением процессов старения 
и злокачественной трансформации клеток. 
Более глубокое молекулярное понимание 
механизмов, лежащих в основе болезни, 
позволяет развиваться генной терапии 
и клеточной инженерии.

Подготовкой по специальности занимаются 
профильные факультеты биоинженерии, 
биоинформатики, химико-фармацевтики, 
молекулярной и клеточной биологии.

Возможные должности

 • Инженер-технолог в научно-
исследовательских институтах и центрах

 • Лаборант в санитарно-эпидемиологических 
станциях

 • Техник, ведущий исследования по:
 – биотехнологии
 – фармакологии и фармации
 – защите окружающей среды
 – медицинской диагностике (биохимия, 
вирусология, микробиология, 
молекулярная биология, генетика)

 • Преподаватель биологии, химии, 
математики, экологии в средней школе

 • Специалист в экологических службах 
и организациях

Преимущества профессии

 • Актуальность и универсальность
 • Престижность и признание
 • Высокий спрос на квалифицированные 

кадры
 • Зарубежные командировки
 • Многообразие направлений
 • Возможность делать открытия

Уровень зарплат

Биоинженеры, отработавшие в профессии 
меньше 3-х лет, могут рассчитывать в среднем 
на 30 000 RUB. Оклад зависит от места работы: 
у преподавателей он ниже, чем у заведующих 
лабораторией или руководителей научных 
центров. По мере приобретения опыта 
растет и оплата труда. Квалифицированный 
специалист в России получает в среднем 
60 000 RUB.pi
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СТОМАТОЛОГИЯ

Одно из самых передовых и 
высокотехнологичных направлений 
медицины. Профессия стоматолога охватывает 
довольно обширный спектр деятельности: 
лечение, профилактика, хирургические 
вмешательства, протезирование, исправление 
прикуса и многое другое. 

Стоматологи изучают медицину, физиологию, 
анатомию, патологию и фармакологию, 
ньюансы стоматологического 
законодательства.

Возможные должности

 • Стоматолог-терапевт
 • Стоматолог-ортопед
 • Стоматолог-ортодонт
 • Стоматолог-пародонтолог
 • Детский стоматолог
 • Стоматолог-хирург
 • Челюстно-лицевой хирург

Уровень зарплат

На сегодняшний день больше всего 
получают специалисты, выполняющие 
различные манипуляции, которые 
оцениваются сдельно. Среди них гинекологи, 
стоматологи, хирурги, отоларингологи. 
Консультационные специалисты вроде 
невропатологов, кардиологов, пульмонологов 
находятся в менее выгодном положении. 
На повышенную ставку могут рассчитывать 
доктора двойной специализации – 
косметологи, семейные врачи, анестезиологи-
реаниматологи.

Возможно совмещать коммерческое 
направление с муниципальным, 
а в дальнейшем и вовсе сменить 
государственную поликлинику на частную. 
Известный факт – медики в больницах 
получают больше, чем в поликлиниках. Часто 
показатель их дохода стремится к уровню 
заработной платы доктора частной клиники. 
Средняя заработная плата стоматологов 
в России от 37 000 до 150 000 RUB.fr
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ДИЕТОЛОГИЯ

Это сфера медицинской деятельности, где 
изучают вопросы питания здоровых людей 
и пациентов, имеющих различные острые 
и хронические заболевания, с нарушенным 
обменом веществ.

У диетолога разноплановая работа. В нее 
входит составление меню, подсчет калорий, 
уровня жиров и так далее. В каждом случае 
рацион пациента очень индивидуален, он 
зависит не только от заболеваний человека, 
но и от уровня физической активности, 
от состояния экологии там, где живет 
пациент, от его образа жизни и распорядка 
дня, от наследственности и генетических 
предрасположенностей.

В услугах врача этой профессии нуждаются 
не только люди, имеющие хронические 
заболевания или избыточный вес. 
Профессиональные спортсмены также 
нуждаются в грамотно составленном рационе, 
учитывающем нагрузки и особенности 
организма.

Хорошего диетолога отличают: высокая 
степень ответственности, активность, 
коммуникабельность, аккуратность, умение 
расположить к себе пациентов, создать 
для них психологически комфортную 
обстановку, в которой можно открыто 
изложить свои проблемы.

Уровень зарплат

Диетологи могут работать в частных 
и государственных клиниках, 
многопрофильных больницах, диспансерах, 
санаториях, спортивных организациях. 
В целом, профессия диетолога достаточно 
востребована. Средняя зарплата специалиста 
от 18 000 до 90 000 RUB в зависимости 
от опыта и места работы.

Чтобы стать диетологом, нужно отучиться 
на терапевта. Затем можно получить 
специальность диетолога, эндокринолога 
или гастроэнтеролога
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Конечно, востребованных специализаций для медиков еще 
очень много. Среди них анестезиологи-реаниматологи, 
фтизиатры, наркологи, психиатры, врачи скорой помощи 
и клинической лабораторной диагностики и другие 
специалисты. Кем стать – решать вам. Подробное изучение 
программы по различным предметам поможет вам 
сориентироваться и определиться с выбором специализации.
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Онлайн-доктор (телемедик)

Считается одной из самых перспективных 
профессий в медицине. Врач диагностирует 
болезнь и оказывает помощь дистанционно 
с помощью видеосвязи, а для обследования 
использует датчики и приложения, 
сканирующие организм и передающие 
информацию доктору. Планируется, что новые 
технологии снизят нагрузку на поликлиники 
и медицинский персонал, а также позволят 
своевременно помогать жителям удаленных 
населенных пунктов.

В России телемедицина официально разрешена 
с 2018 года. Обучиться специальности можно 
на базовом курсе «Лечебное дело».

Тканевый инженер

Тканевая инженерия активно развивается. 
В скором времени можно будет заменить 
любой поврежденный, утраченный или даже 
отсутствующий с рождения орган человека.

С помощью 3D-технологий специалист создает 
внутренние органы, кости и соединительные 
ткани, пригодные для трансплантации. 
Предполагается, что развитие этого 
направления науки сократит смертность на 35 %.

Квалификацию специалиста можно получить, 
поступив на программу «Биотехнические 
системы и технологии», ученую степень – 
по направлению «Биомедицинская инженерия 
искусственных органов».

Гериатр

Помогает пожилым людям справляться 
с возрастными изменениями, чтобы они 
максимально долго смогли сохранять 
независимый образ жизни. На сегодняшний 
день продолжительность жизни увеличивается, 
население страны естественным образом 
стареет, поэтому профессия гериатра становится 
актуальной и востребованной.

Получить образование можно в рамках одной 
из программ, связанных с социальной работой 
и возрастной психологией.

IT-генетик (генетический консультант)

В последнее десятилетие одним из бурно 
развивающихся направлений в медицине 
стала генотерапия – внесение в генетический 
код человека изменений для борьбы 
с заболеваниями. Генетический консультант 
на основе анализа ДНК подбирает препараты 
для лечения или профилактики наследственных 
заболеваний, подбирает диету, вид физической 
активности. Специалист также работает 
с семейными парами, определяет возможные 
наследственные заболевания будущего ребенка 
и назначает дополнительные исследования 
и процедуры, позволяющие минимизировать 
риски передачи этих заболеваний.

Это направление только зарождается, но 
уже сегодня ученые говорят, что геномика – 
настоящая революция в медицине. Обучиться 
профессии можно на программах «Генетика», 
«Геномика», «Медицинская биохимия», 
«Молекулярные биотехнологии».

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В МЕДИЦИНЕ

14hedclub.com
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Разработчик медицинских гаджетов

Создает оборудование, которое врачи 
используют для диагностики и лечения 
пациентов. Разработчик диагностических 
или лечебных гаджетов должен не только 
разбираться в инженерной и программной 
части проекта, но и иметь представление 
о медицине и о том, как устройство будет влиять 
на здоровье пациента.

Чтобы стать разработчиком медицинских 
гаджетов, нужно учиться в вузе на курсе 
«Инженерное дело в медико-биологической 
практике» или «Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы».

Инженер-проектировщик медицинских 
роботов

Профессия входит в топ-5 самых перспективных 
направлений в сфере здравоохранения. 
Специалист создает и программирует 
роботов для нужд медицины, в частности, 
для использования в хирургии. Это 
одновременно инженер-проектировщик, 
который работает над механизмом, 
и программист, который продумывает 
программное обеспечение робота, 
и специалист, который разбирается в медицине.

Получить необходимое образование можно 
на программах «Медицинская кибернетика» 
или «Биотехнические и робототехнические 
системы».

Разработчик киберпротезов и имплантатов

Благодаря новейшим технологиям качество 
жизни пациентов с различными патологиями 
и травмами значительно повышается. 
Специалист разрабатывает умные протезы 
и создает искусственные органы, которые 
не отторгаются организмом. Движения протезов 
максимально приближены к естественным, ими 
легко пользоваться.

Обучиться этой профессии можно 
на программах «Киберфизические системы», 
«Биотехнические системы и технологии».
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ФРИЛАНС
Рынок фриланса в России набирает обороты, 
и в ближайшие 5 лет он будет только расти. 
По данным аудиторской компании PwC, наша 
страна входит в десятку экономик с крупнейшим 
в мире рынком фриланса по объему выручки. 
Как показало исследование, основной спрос 
на «свободных» работников пока формируют 
небольшие компании, стремящиеся снизить 
издержки и получить доступ к широкой 
экспертизе.

В числе ключевых направлений спроса на услуги 
фрилансеров в долгосрочной перспективе, 
по мнению опрошенных PwC экспертов, будут 
дизайн и мультимедиа, IТ, контент и переводы, 
финансы, управление и HR.

Больше половины занятых во фрилансе, 
по данным PwC, зарабатывают < 30 000 RUB 
в месяц. Скорее всего, это связано с тем, что 
данный доход дополнительный к основному 
заработку. 

43 % опрошенных работодателей готовы 
платить фрилансерам больше, чем наемным 
работникам

54 % опрошенных работодателей 
пользуются специализированными 
платформами для найма фрилансеров

Ключевые направления спроса на услуги 
фрилансеров

Дизайн и мультимедиа 63 %
IT и программирование 60 %
Контент и переводы 51 %
Финансы, управление, HR 43 %
Продажи и маркетинг 23 %
Клиентская поддержка 23 %
Проектирование и производство 20 %
Право 20 %

Ключевые факторы привлекательности 
модели фриланса

Гибкий график 79 %
Удаленная работа 76 %
Низкая зарплата на основном 
месте работы

71 %

Возможность совмещать фриланс 
и работу

68 %

Отсутствие постоянного контроля 52 %

Средний заработок фрилансеров в России 
(в месяц, RUB)

До 30 000 64 %
30 001 — 60 000 17 %
60 001 — 100 000 13 %
Свыше 100 000 6 %
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Если заглянуть в будущее, работодатели 
со всего мира прогнозируют*, что уже 
к 2025 году 13,5 % всех рабочих мест будут 
отданы представителям только зарождающихся 
новых профессий. Исследования показывают, 
что сегодняшние дети до 38 лет сменят около 
15 мест работы, а за жизнь получат примерно 
10 разных профессий, 8 из которых пока 
не существуют.

Правила игры меняются, и те, кто сумеет 
адаптироваться быстрее, могут рассчитывать 
на успех в карьере. Появились новые 
возможности для самореализации, люди 
стали более осознанно подходить к карьере 
и рабочему времени. В свою очередь, 
работодатели благодаря преимуществам 
удаленной работы стали «смотреть 
в сторону регионов», где формируется 
рынок профессионалов с более скромными 
зарплатными ожиданиями.

Подходите к выбору профессии вдумчиво. 
Но не зацикливайтесь только на одном 
направлении. Смотрите шире и не бойтесь 
экспериментировать!

Lifelong learning – долгосрочный тренд. 
Постоянное саморазвитие повышает ваши 
шансы найти работу по душе с достойной 
зарплатой.

* Отчет Международного экономического форума (осень, 2020)

Источники:
Forbes.ru, habr.com, childage.ru, atlas100.ru, SuperJob.ru

Интересное исследование провела 
рекрутинговая IT-компания Superjob, 
спросив живущих в России людей, какие 
советы они дали бы себе в начале карьеры.

Опрос показал, что если бы была 
возможность вернуться к началу карьеры, 
то 14 % посоветовали бы себе больше 
учиться. Быть решительнее и ничего не 
бояться посоветовал бы себе каждый 
девятый (11 %), 8 % россиян рекомендовали 
бы себе сменить сферу деятельности, 
6 % респондентов похвалили бы себя 
и посоветовали продолжать. Еще столько 
же (6 %) сказали бы, что нужно работать 
больше. Принимать взвешенные 
и обдуманные решения посоветовали 
бы себе 3 % опрошенных. По 2 % россиян 
дали бы себе в начале карьеры следующие 
советы: быть самостоятельным и активным, 
никого не слушать, заниматься любимым 
делом, быть терпеливее и стремиться 
к большему.

Треть опрошенных посоветовали бы себе 
беречь здоровье, отказаться от вредных 
привычек, не доверять никому, ценить 
и беречь то, что имеешь, не сдаваться, 
верить в себя, быть внимательнее 
и ответственнее, не упускать время, быть 
спокойнее, не сомневаться, не лениться, 
быть собой.
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МАТРИЦА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

Сферы и виды труда Человек Информация Финансы Техника

Управление (руководство)
Менеджер 
по персоналу

Администратор

Маркетолог

Диспетчер

Статистик

Экономист

Аудитор

Аналитик

Технолог

Авиадиспетчер

Инженер

Обслуживание (оказание 
услуг)

Продавец

Парикмахер

Официант

Переводчик

Экскурсовод

Библиотекарь

Бухгалтер

Кассир

Инкассатор

Водитель

Слесарь

Телерадиомастер

Образование (воспитание 
и обучение, формирование 
личности)

Учитель

Воспитатель

Социальный 
педагог

Преподаватель

Ведущий теле- 
и радиопрограмм

Консультант

Преподаватель 
экономики

Мастер произ-
водственного 
обучения

Оздоровление (избавление 
от болезней и их 
предупреждение)

Врач

Медсестра

Тренер

Рентгенолог

Врач 
(компьютерная 
диагностика)

Антикризисный 
управляющий

Страховой агент

Мастер 
автосервиса

Физиотерапевт

Творчество (создание 
оригинальных 
произведений искусства)

Режиссер

Артист

Музыкант

Программист

Редактор

Wеb-дизайнер

Менеджер 
по проектам

Продюсер

Конструктор

Дизайнер

Художник

Производство 
(изготовление продукции)

Мастер произ-
водственного 
обучения

Корректор

Журналист

Полиграфист

Экономист

Бухгалтер

Кассир

Станочник

Аппаратчик

Машинист

Конструирование 
(проектирование деталей 
и объектов)

Стилист

Пластический 
хирург

Картограф

Программист

Web-мастер

Плановик

Менеджер 
по проектам

Инженер–
конструктор

Телемастер

Исследование (научное 
изучение)

Психолог

Следователь

Лаборант

Социолог

Математик

Аналитик

Аудитор

Экономист

Аналитик

Испытатель 
(техники)

Хронометражист

Защита (охрана 
от враждебных действий)

Милиционер

Военный

Адвокат

Арбитр

Юрист

Патентовед

Инкассатор

Охранник

Страховой агент

Пожарный

Сапер

Инженер

Контроль (проверка 
и наблюдение)

Таможенник

Прокурор

Табельщик

Корректор

Системный 
программист

Ревизор

Налоговый 
полицейский

Техник-Контролер

Обходчик 
железнодорожных 
путей
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Популярные профессии. При поддержке Русского дома

Методика психолога Галины Резапкиной

Искусство Животные Растения Продукты Изделия Природные 
ресурсы

Режиссер

Продюсер

Дирижер

Кинолог

Зоотехник

Генный инженер

Агроном

Фермер

Селекционер

Товаровед

Менеджер 
по продажам

Менеджер 
по продажам

Логистик

Товаровед

Энергетик

Инженер 
по кадастру

Гример

Костюмер

Парикмахер

Животновод

Птицевод

Скотовод

Овощевод

Полевод

Садовод

Экспедитор

Упаковщик

Продавец

Продавец

Упаковщик

Экспедитор

Егерь

Лесник

Мелиоратор

Хореограф

Преподаватель 
музыки, живописи

Дрессировщик

Кинолог

Жокей

Преподаватель

Биологии

Эколог

Мастер произ-
водственного 
обучения

Мастер произ-
водственного 
обучения

Преподаватель 
эколог

Пластический 
хирург

Косметолог

Реставратор

Ветеринар

Лаборант 
питомника

Зоопсихолог

Фитотерапевт

Гомеопат

Травник

Диетолог

Косметолог

Санитарный 
инспектор

Фармацевт

Ортопед

Протезист

Бальнеолог

Эпидемиолог

Лаборант

Художник

Писатель

Композитор

Дрессировщик

Служитель цирка

Фитодизайнер

Озеленитель

Флорист

Кондитер

Повар

Кулинар

Резчик по дереву

Витражист

Скульптор

Архитектор

Мастер–цветовод

Декоратор

Ювелир

График

Керамист

Животновод

Птицевод

Рыбовод

Овощевод

Цветовод

Садовод

Технолог-
калькулятор

Повар

Швея

Кузнец

Столяр

Шахтер

Нефтяник

Техник

Архитектор

Дизайнер

Режиссер

Генный инженер

Виварщик-
селекционер

Селекционер

Ландшафист

Флорист

Инженер-технолог

Кулинар

Модельер

Закройщик

Обувщик

Дизайнер 
ландшафта

Инженер

Искусствовед

Критик

Журналист

Зоопсихолог

Орнитолог

Ихтиолог

Биолог

Ботаник

Микробиолог

Лаборант

Дегустатор

Санитарный врач

Эргономик

Контролер

Лаборант

Биолог

Метеоролог

Агроном

Геолог

Постановщик 
трюков

Егерь

Лесничий

Инспектор 
рыбнадзора

Эколог

Микробиолог

Миколог

Санитарный врач

Лаборант

Микробиолог

Сторож

Инспектор

Охрана ресуров

Инженер 
по технике 
безопасности

Выпускающий 
редактор

Консультант

Консультант

Эксперт 
по экстерьеру

Селекционер

Агроном

Лаборант

Дегустатор

Лаборант

Санитарный врач

Оценщик

Контролер ОТК

Приемщик

Радиолог

Эксперт-почвовед
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HED Карта
ВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Казанский федеральный 
университет, Казань с. 34

Альметьевский государственный 
нефтяной институт, Альметьевск с. 40

Казанская государственная академия ветеринарной 
медицины имени Н. Э. Баумана, Казань с. 46

Казанский государственный 
аграрный университет, Казань с. 52

Казанский государственный архитектурно-
строительный университет, Казань с. 58

Казанский государственный 
институт культуры, Казань с. 64

Казанский государственный 
медицинский университет, Казань с. 70

Воронежский государственный 
технический университет, Воронеж с. 122

Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У. Д. Алиева, Карачаевск с. 128

Тамбовский государственный университет 
имени Г. Р. Державина, Тамбов с. 140
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Байкальский государственный 
университет, Иркутск с. 110

Сибирский федеральный 
университет, Красноярск с. 134

Тихоокеанский государственный 
университет, Хабаровск с. 146

Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, Иркутск с. 116

Казанский государственный 
энергетический университет, Казань с. 76

Казанский национальный исследовательский технический 
университет имени А. Н. Туполева – КАИ, Казань с. 82

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Казань с. 88

Университет управления 
«ТИСБИ», Казань с. 100

Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, Набережные Челны с. 94

HED карта

 Центральный федеральный округ
 Северо-Западный федеральный округ
 Южный федеральный округ
 Северо-Кавказский федеральный округ
 Уральский федеральный округ
 Приволжский федеральный округ
 Сибирский федеральный округ
 Дальневосточный федеральный округ
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КАЗАНЬ
ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА РОССИИ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

hedclub.com



O
ks

an
et

ta

Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Республика Татарстан обладает 
огромным научно-образовательным 

потенциалом, известна далеко 
за пределами страны. В 44 вузах 

обучаются около 150 000 студентов 
из более чем 120 стран

hedclub.com



Казань

Казань – многонациональный город 
с тысячелетней историей, развитой 
инфраструктурой, богатой и разнообразной 
студенческой жизнью, один из самых 
популярных и комфортных для жизни городов 
страны, получивший широкую международную 
известность.

Располагается на левом берегу Волги, в 800 км 
от Москвы. Занимает 8 место по численности 
населения в России.

1 143 546
НАСЕЛЕНИЕ

> 115
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Климат в Казани умеренно-континентальный 
с теплым летом и холодной зимой. Здесь есть 
все четыре стандартных для России времени 
года.

+20 °С
В ИЮЛЕ

-10 °С
В ЯНВАРЕ

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

КЛИМАТО ГОРОДЕ

Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома
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Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Столица Республики Татарстан – одно 
из самых красивых и интересных мест 
России, город с великолепным историческим 
и культурным наследием. В атмосфере 
дружелюбия и терпимости здесь проживают 
более 115 национальностей. Среди культовых 
объектов Казани: мечети, православные храмы, 
церкви других христианских направлений, 
синагога, молельные дома Бахаи и Кришны.

Для любителей искусства открыты двери музеев, 
театров, концертных залов, дворцов культуры, 
библиотек. Постоянно формируются новые 
культурные площадки, например, креативное 
пространство «Штаб», Центр современного 
искусства «Смена», творческая лаборатория 
«Угол».

Казань известна на всю страну международными 
форумами и фестивалями: оперным имени 
Ф. И. Шаляпина, классического балета имени 
Р. Нуриева, мусульманского кино, тюркских 
народов «Науруз». Ведущие театры России 
и звезды мировой величины традиционно 
включают Казань в свой маршрут гастролей, 
а музеи города периодически выставляют 
экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи 
и Русского музея.

В 2019 году Казань вступила в сеть креативных 
городов ЮНЕСКО по направлению «Музыка».

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Международный аэропорт Казани имени 
Габдуллы Тукая, расположенный в 26 км 
к югу от города, принимает прямые рейсы 
из многих городов России и мира. Постоянное 
воздушное сообщение с Ашхабадом, 
Баку, Бишкеком, Минском, Нур-Султаном, 
Ташкентом, Тбилиси, Прагой, Барселоной, 
Франкфуртом, Стамбулом. Из Москвы 
до Казани лететь 1 час 30 минут, стоимость 
билета начинается от 1 600 RUB.

Уехать из аэропорта в город можно 
на общественном транспорте, такси 
или электричке. Регулярно с 6 до 22 часов 
отправляется автобус № 197 Аэропорт 
«Казань» – Автовокзал «Восточный». Чтобы 
добраться в центр города, нужно на остановке 
«Метро Проспект Победы» пересесть 
с автобуса на метро.

Быстрый способ добраться из аэропорта 
в центр города – электричка, которая ездит 
несколько раз в день до железнодорожного 
вокзала «Казань-Пассажирская». Время 
в пути – около получаса.

Казань является крупным железнодорожным 
и транспортным узлом. С главного 
вокзала города – «Казань-Пассажирская» – 
отправляются поезда в Москву, Самару, 
Екатеринбург, Новый Уренгой, Адлер, Анапу, 
Санкт-Петербург, Новороссийск, Тюмень. 
Можно также добраться до Ташкента и Алма-
Аты. Железнодорожный вокзал находится 
в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля.

Ежедневно с Казанского вокзала Москвы 
в столицу Татарстана ходят несколько 
поездов. Время в пути составляет от 11 
до 14 часов. Стоимость билета – от 1 200 RUB.

Из Москвы в Казань также можно добраться 
на комфортабельном автобусе. Экспресс 
прибывает на Казанский автовокзал, который 
расположен в Вахитовском районе, недалеко 
от Речного порта. Цена билета от 1 400 RUB, 
время в пути – 14 часов.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КАЗАНИ

Здание железнодорожного вокзала станции «Казань-Пассажирская»
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Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Общественный транспорт Казани представлен 
одной веткой метро, включающей 11 станций, 
многочисленными автобусными маршрутами, 
трамвайными и троллейбусными линиями.

Цена поездки в метро Казани в 2021 году – 
30 RUB при оплате наличными или банковской 
картой. Оплата транспортной картой – 27 RUB.

Казань включена в топ-30 спортивных городов 
мира международного рейтинга «Ultimate 
Sports Cities». Построено большое количество 
стадионов, крытых ледовых арен, бассейнов, 
спортивных залов и площадок.

СПОРТ

Метрополитен столицы Татарстана считается 
самым безопасным в России. Все станции 
оснащены оборудованием, необходимым 
для комплексного досмотра пассажиров 
и их багажа. Помимо привычных рамок 
металлоопределителей на станции есть 
оборудование, способное обнаружить 
взрывчатые вещества и источники повышенной 
радиации.

ТРАНСПОРТ

11
СТАНЦИЙ МЕТРОМетро «Проспект Победы»

Настоящим украшением города стал 
45-тысячный футбольный стадион «Казань 
Арена», переименованный в «Ак Барс Банк 
Арену» в 2019 году. Этот стадион стал в 
России первым, построенным для проведения 
мундиаля в 2018 году.
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Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Город условно разделен на две части: 
историческую и современную. Старинные 
кварталы расположены в центральном, 
Вахитовском районе. Именно здесь находится 
гордость республики – Казанский кремль, 
внесенный в список памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а также Старо-Татарская 
слобода, пешеходные улицы Баумана 
и Кремлевская, старые мечети и православные 
храмы, театры и музеи.

Современный город с высотными зданиями 
и торгово-развлекательными центрами 
разместился на противоположном берегу 
Казанки. Он связан с историческим центром 
мостом Миллениум и тремя дамбами.

 • Эчпочмак – пирожки начиненные фаршем 
и картофелем

 • Казылык – колбаса из вяленой конины
 • Губадия – сладкий или соленый 

многослойный пирог
 • Чебуреки – плоский пирожок с мясом и луком 

жаренный во фритюре
 • Щербет – сладкий напиток из фруктов и меда
 • Чак-чак – татарский десерт из теста и меда

ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА

СТАРАЯ И НОВАЯ КАЗАНЬ

 ▲ Мечеть в казанском кремле

Вантовый мост Миллениум – самый высокий мост в Казани
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Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Улица Баумана – 
центральная и одна из самых 
старых улиц Казани, которая 
начинается у стен Кремля 
и тянется до площади 
Тукая. В ее окрестностях 
сконцентрировано огромное 
количество памятников 
архитектуры и культуры. Во 
времена Казанского ханства 
здесь пролегал Ногайский 
тракт.

Старо-Татарская 
слобода – колоритный 
исторический район Казани, 
расположенный между 
озером Нижний Кабан и 
каналом Булак. Сердцем 
его является Юнусовская 
площадь. Старо-Татарская 
слобода – отличное место, 
чтобы приобщиться к 
культуре Татарстана и 
посмотреть традиционную 
татарскую архитектуру.

Казан – дворец 
бракосочетаний, 
открытый в 2013 году. 
Имеет оригинальную 
архитектуру, напоминая 
традиционный литой 
котел для приготовления 
пищи. Загс стилизован 
под гигантскую чашу и 
символизирует отношение 
жителей Татарстана 
к семье и семейным 
ценностям, объединяет 
многонациональный мир.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
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Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Казанский кремль – единственная 
сохранившаяся татарская крепость в России, 
где собрано уникальное сочетание мечетей, 
церквей и правительственных зданий, 
отражающих разнообразие и культурное 
наследие региона. На территории 
старинной крепости находятся различные 
достопримечательности: Благовещенский 
собор, «падающая» башня Сююмбике, Спасская 
башня и другие древние башни и соборы, самая 
известная в России и Европе мечеть Кул-Шариф, 
исторические и мемориальные здания, музеи и 
галереи, смотровые площадки.

У белокаменных стен казанской крепости 
установлены символы города – зиланты – 
фигуры драконов. Легенды говорят о том, что 
мифическое существо, ставшее прообразом для 
памятников, обитало на горе близ реки Казанки. 
Сегодня там возведен Успенский Зилантов 
монастырь, при строительстве которого было 
найдено засыпанное подземелье.

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ

С 2000 года Казанский кремль является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Зайти на территорию можно через 
Спасскую и Тайницкую башни. За прогулку 
по историческому центру платить не придется, 
но интереснее взять экскурсию, на которой 
гид проведет по основным местам и расскажет 
много интересных фактов.

В кремле проводятся разные мероприятия, 
например, «Ночь музеев» с мастер-классами, 
выставками, концертами, выступлениями 
творческих коллективов, спектакли, кофейные 
церемонии. Узнать о предстоящих событиях 
можно на официальном сайте кремля.
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Татарстан – один из ведущих регионов России, 
входит в топ-5 по объему промышленного 
производства. Промышленный профиль республики 
определяют нефтегазохимический комплекс, крупные 
машиностроительные предприятия, а также развитое 
электро- и радиоприборостроение.

Здесь сосредоточены крупнейшие производства страны, 
которые не только занимают значительную долю 
российского и мирового рынка химии и нефтехимии, но 
и создают на своих площадках уникальные технологии.

Помимо достопримечательностей в самой столице, есть 
много популярных туристических мест по всему Татарстану.

Остров Свияжск – остров-село, расположенное в 30 км 
от Казани. На небольшой территории находится 
30 культурных объектов, часть из которых сохранились 
со времен Ивана IV.

Город Болгар – древнее поселение X века. Руины старого 
города расположены на берегу Волги. Посмотрите все 
достопримечательности этого места: ханскую усыпальницу, 
белую мечеть, большой минарет, мавзолеи.

Раифский мужской монастырь – за день можно обойти 
красивые церкви и монастыри, прогуляться у озера, устроить 
пикник или покататься на лодке.

Голубые озера республики – для любителей красоты 
природы. Идеально чистая, никогда не замерзающая вода 
окружена заповедником. Тут можно отдохнуть от городской 
суеты и подышать свежим воздухом.

Собор Свияжск

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

32hedclub.com



Образовательные возможности Татарстана. При поддержке Русского дома

Источники: официальный портал органов местного 
самоуправления города Казани kzn.ru, wikiway.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 • Большое количество интеллектуально одаренной 
молодежи

 • Значительный объем финансовых ресурсов, направляемых 
в систему образования

 • Опыт разработки и реализации уникальных 
образовательных проектов (например, «Алгарыш»)

 • Высокое доверие к системе образования со стороны 
населения 

 • Наличие крупных образовательных и исследовательских 
центров 

 • Развитая система национального и этнокультурного 
образования 

 • Высокая степень компьютеризации и интернетизации 
учреждений образования
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 vk.com/kazan_federal_university
 instagram.com/kazanfederaluniversity
 facebook.com/KazanUniversity

Казанский
федеральный
университет

17
ИНСТИТУТОВ

22
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

7 500
КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ 

МЕСТ В «ДЕРЕВНЕ 
УНИВЕРСИАДЫ»

16 000
БЛАГОУСТРОЕННЫХ 

МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ

2
ФАКУЛЬТЕТА

415
УЧЕБНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ

50 000
СТУДЕНТОВ

> 10 000
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ
из 101 страны мира

1
ВЫСШАЯ ШКОЛА

> 150
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
И ЛАБОРАТОРИЙ МИРОВОГО КЛАССА

Подготовка прогрессивных ученых, управленцев 
различных уровней, высококлассных 
специалистов для крупных корпораций 
и промышленных предприятий, организаций 
банковского сектора и консалтинга, венчурных 
компаний и малого бизнеса.

 Россия, Республика Татарстан, Казань

Стоимость обучения
1 700 — 5 000 USD

372 в мире

8 в России

Нефтегазовое дело

Образование

Науки о космосе

Качественное 
образование

Мир, правосудие 
и эффективные 

институты

Достойная работа 
и экономический 

рост

Об университете Деревня 
Универсиады

90 в мире
131 в мире

36 в мире
75 в мире 97 в мире

1 в России
2 в России

51-100 в мире
347

3 в России
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ПЕРВЫЙ ВУЗ В РОССИИ

 • по уровню экономической эффективности
 • по качеству студенческих кампусов
 • по количеству обучающихся выдающихся 

российских деятелей политики, науки 
и искусства

 • по уровню толерантности региона 
расположения

Вузы России. КФУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
для иностранных учащихся

 • Специальная программа изучения русского 
языка

 • Индивидуальная учебная стажировка
 • Программы обмена
 • Летняя и зимняя школы русского языка 

и культуры

4 ПРИЧИНЫ СКАЗАТЬ «ДА»

 • Высокий уровень преподавания
 • Разнообразие курсов
 • Комфортные условия проживания
 • Безопасность

 +7 843 292-26-23
 preparatory@kpfu.ru

ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

 • Алгебраическая
 • Астрономическая
 • Геологическая
 • Лингвистическая
 • Микробиологическая
 • Резонансные свойства конденсированных 

сред
 • Химическая

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ

 • 99 научных сообществ: социально-
гуманитарные, инженерно-технические, 
естественнонаучные

 • 2 000 российских и иностранных студентов
 • Директора, заместители директоров, доценты, 

профессора, старшие преподаватели, 
аспиранты

PROНАУКА В КФУ

Научно-популярный проект, дающий 
уникальную возможность стать студентом 
на одну ночь и узнать о самых последних 
достижениях из мира науки.

Научно-популярный лекторий от ведущих 
исследователей со всей России, 
образовательные интерактивы, зрелищные 
развлечения, интерактивное обучение 
и знакомство с единомышленниками.

 vk.com/nightofsciencekfu

Подать заявку 
на обучение

abiturient.kpfu.ru

Инструкция 
по заполнению 
электронного 

заявления

Гид для 
первокурсников

ОТДЕЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И НАБОРА 
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

  +7 843 233-70-27
   +7 960 049-18-76 (WhatsApp, Telegram)

  admission@kpfu.ru
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 • Программы академического обмена
 • Программы двойных дипломов
 • Международные грантовые программы
 • Приглашение иностранных преподавателей 

и исследователей

Грант Правительства Республики Татарстан 
Алгарыш – подготовка, переподготовка 
и стажировка граждан в российских 
и зарубежных образовательных и научных 
организациях.

> 600
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

7
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, 
ПРОШЕДШИХ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ

13
ПРОГРАММ 

НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 10 общежитий в Казани и Деревне 
Универсиады: спортивные залы и площадки, 
читальные и актовые залы

 • Научная библиотека имени Н. И. Лобачевского
 • Инновационно-технологический центр 

«Технопарк КФУ»
 • Центр симуляционной медицины
 • Музей истории Казанского университета, 

музей Н. И. Лобачевского, музей Казанской 
химической школы, музей-лаборатория 
Е. К. Завойского, геологический музей 
имени А. А. Штукенберга, зоологический 
музей и гербарий имени Э. А. Эверсмана, 
этнографический музей, археологический 
музей

 • Университетская клиника
 • Оздоровительно-спортивный лагерь 

«Кордон», стационарный профильный лагерь 
«Квант»

ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ

 • Самый крупный студенческий кампус 
России, в котором живут студенты более чем 
из 100 стран мира

 • Жилые комфортабельные дома: 2-3-4 местные 
комнаты

 • Территория здоровья: различные спортивные 
площадки

 • Обеспечение безопасности: контрольно-
пропускная система

 • Прекрасные условия проживания, уют, чистота 
в комнатах и на территории

 • Невысокая цена за проживание и проводимые 
мероприятия

Выпускники КФУ и ректор Ильшат ГафуровКазанская модель ООН на площадке КФУ
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Среди известных выпускников КФУ 
выдающиеся ученые, писатели, 

общественные и политические деятели, 
бизнесмены, спортсмены

Сообщество выпускников КФУ Alma Mater – 
консолидация опыта выпускников и ресурсов 
университета для устойчивого развития 
профессионального сообщества.

ОТДЕЛ ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВА

Руководитель
Антонова Маргарита Александровна

 +7 843 233-75-40
 job@kpfu.ru
 vk.com/ork_kpfu

Институты КФУ имеют собственные 
центры профориентационной работы 
и взаимодействия с работодателями

ЦЕНТР ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ

Дает возможность начать карьеру 
со студенческой скамьи. Размещает 
актуальные вакансии, стажировки, 
проводит карьерные мероприятия 
с ведущими российскими и мировыми 
компаниями.

 vk.com/czskfu

КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ

 • Организуют практики и стажировки 
студентов и аспирантов КФУ с возможностью 
последующего трудоустройства

 • Участвуют в составлении учебных программ, 
проведении занятий и научных исследований

 • Участвуют в крупнейших 
общеуниверситетских ярмарках вакансий 
«Будущее за тобой», Днях карьеры 
факультетов и других интересных 
мероприятиях

 • Проводят в КФУ мастер-классы, тренинги, 
семинары, деловые игры, лекции

 • Финансируют научные исследования, 
учреждают стипендиальные программы 
для студентов, позволяющие усилить свой 
бренд и повысить узнаваемость компании

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

 • Ак Барс банк, Альфа Банк, 
PricewaterhouseCoopers, Samsung, CISCO

 • Фармацевтические компании Novartis, Pfizer, 
Bayer

 • Онкологический центр Фокс Чейз
 • Schlumberger – мировой лидер в сфере 

нефтепереработки
 • Albis Technologies – один из ведущих 

производителей пластика
 • Rohde&Schwarz – крупнейшая 

в Европе компания по производству 
радиоизмерительной аппаратуры

ПРОЕКТ «ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ КФУ»

Рекламирует выпускников КФУ 
для потенциальных работодателей, 
предоставляя им информацию о лучших 
выпускниках и их достижениях.

Работа и карьера Отдел практик 
и трудоустройства
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ОТДЕЛ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ

Социально-бытовая, информационная 
и социально-культурная поддержка 
иностранных студентов.

Руководитель
Цветков Сергей Анатольевич

 +7 843 590-17-54
 ois@kpfu.ru
 Деревня Универсиады, дом 9

ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЙ ОТДЕЛ

 • Постановка на миграционный учет
 • Паспортно-визовое обслуживание
 • Оформление приглашений для учебы 

в КФУ

Заместитель директора 
Сайфутдинов Рамиль Наилевич

 +7 843 590-22-67
 RNSayfutdinov@kpfu.ru
 Деревня Универсиады, дом 7

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

 • Студенческий клуб
 • Клуб интернациональной дружбы КФУ
 • Ассоциация студентов Деревни Универсиады
 • Медиа-центр КФУ UNIVER
 • Дискуссионный клуб
 • Брейн-клуб
 • Туристские клубы «Alter Ego» и «7 румбов», 

спелео-клуб
 • Школа КВН
 • Клуб «Политсковородка»
 • Бизнес- кейс клуб
 • Добровольческий центр студентов «КФУ – 

планета добрых людей»
 • Юридический центр студентов
 • Центр патриотического воспитания
 • Поисковый отряд «Снежный десант»
 • Штаб студенческих отрядов
 • Спортивный клуб, культурно-спортивный 

комплекс КФУ «УНИКС», спорткомплексы 
«Москва» и «Бустан»

Молодежный фестиваль «Всероссийский студенческий марафон – 
2021» Интерклуб КФУ 

Ассоциация иностранных студентов Института международных 
отношений КФУДень первокурсника
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Рауф Сабиров, Шри-Ланка

Казалось бы, Казань – город-миллионник, 
где кипит жизнь и у каждого жителя свои 
заботы, но это обманчивое мнение, здесь 
комфортно и уютно, как дома.

До переезда в Казань я почти ничего 
не знал об этом городе. Мне понравилась 
архитектура города, здесь очень 
необычные сооружения, на каждом 
шагу здания, которые уникальны своей 
богатой историей. У меня целая коллекция 
фотографий достопримечательностей 
Казани. Больше всего люблю улицы старой 
Казани – Кремлевскую, Пушкина, а также 
Старо-Татарскую слободу. Мне нравится, 
что в городе сочетаются современные 
здания и старинные постройки.

Меня поразило то, что люди на улице 
открытые, могут просто подойти 
и заговорить с тобой. Также я люблю 
национальную татарскую кухню, особенно 
выпечку – чак-чак, губадию, эчпочмак.

Эльмира Масуд, Казахстан. Студентка Исторического факультета

За время учебы в Казанском Федеральном Университете я получила не только крепкие знания 
и ценные профессиональные качества, но и действительно университетское образование. 
Возможность совмещения учебы с общественной работой в студенческом совете 
иностранных студентов, а также в ассоциации иностранных студентов в Казани дала мне 
возможность реализовать свои идеи, у меня были лидерские качества и полезный опыт 
в организации различных мероприятий, а также подарила верных друзей из разных стран.

Ли Янься, Китай

Я изучаю русский как иностранный 
в Институте филологии и межкультурной 
коммуникации. Я приехала учиться 
в Россию, потому что Китай и Россия всегда 
были хорошими друзьями. По сравнению 
с Западом, в России учиться дешевле.

Мне очень нравится Казань. Она 
является третьим по величине 
городом России и славится прекрасными 
пейзажами, хорошей окружающей средой 
и университетами.

Я выбрала КФУ, потому что он очень 
знаменит, его мне рекомендовали многие 
мои преподаватели в Китае. Они всегда 
говорили о КФУ и его научных направлениях.

Я не думаю, что русский язык особенно 
сложен, но он действительно требует 
серьезного изучения.

В будущем я вернусь в свою страну и сдам 
экзамен на госслужбу или останусь в России, 
если представится такая возможность.
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 vk.com/agni_asoi
 instagram.com/agni_asoi
 facebook.com/almetgosneft

Высшая школа нефти –
Альметьевский государственный
нефтяной институт

3
ФАКУЛЬТЕТА

5
НАПРАВЛЕНИЙ 
МАГИСТРАТУРЫ

> 80
ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПАРТНЕРОВ

13
КАФЕДР

1
НАПРАВЛЕНИЕ 
АСПИРАНТУРЫ

> 1 700
СТУДЕНТОВ

9
НАПРАВЛЕНИЙ 
БАКАЛАВРИАТА

10
НАУЧНЫХ ШКОЛ

6 %
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ

Единственный многопрофильный технический 
вуз юго-востока Татарстана, который готовит 
специалистов для нефтегазодобывающей 
промышленности Республики Татарстан 
и России.

Основан в 1956 году.

ФАКУЛЬТЕТЫ

 • Нефтегазовый
 • Энергомеханический
 • Экономических и гуманитарных дисциплин

 АГНИ 
в Альметьевске

 Видео об АГНИ Виртуальный тур 
по лабораториям

 Россия, Республика Татарстан, Альметьевск

Стоимость обучения

Бакалавриат 133 890 — 189 330 RUB
Магистратура 143 010 — 201 570 RUB

Аспирантура 177 450 RUB
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 Лаборатория 
фильтрационных 

исследований

 • Фильтрационные 
исследования

 • Теплофизические 
исследования

 • Томографические 
исследования

 • Жидкости ГРП и кислотные 
составы

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

 • Инженерная геология
 • Инженерная геодезия
 • Контроль разработки нефтяного 

месторождения
 • Электроэнергетика
 • Лабораторные исследования нефти
 • Автоматизация нефтегазодобычи

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Дважды признавалось лучшей студенческой 
научной организацией Республики Татарстан

 vk.com/snto_agni
 instagram.com/snto_agni

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 8553 31-00-21
 abiturient@agni-rt.ru

Уровень 
образования

Бакалавриат Магистратура

Прием документов

по результатам 
ЕГЭ

20 июня – 29 июля (бюджетные места)
18 августа (платные места)

по результатам 
внутренних 
вступительных 
испытаний

20 июня – 11 июля 2 августа

Вступительные испытания

12–29 июля 3–16 августа

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Памятка 
абитуриенту.pdf

Миграция и виза

Чек лист по подготовке 
к отъезду

Советы 
первокурсникам

АГНИБОТ – Telegram-бот для иностранных 
абитуриентов, который поможет 
получить информацию о направлениях 
подготовки, вступительных испытаниях, 
стипендиальных программах, узнать 
стоимость обучения и получить ответы 
на часто задаваемые вопросы.

 t.me/okayAGNI_bot

ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
для иностранных студентов

1. До вылета в Россию вам необходимо 
заполнить анкету на портале Госуслуг 
РФ gosuslugi.ru в разделе «Регистрация 
прибывающих в РФ»

2. В течение 3-х дней со дня прибытия в Россию 
необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 
и разместить информацию о результате 
на портале Госуслуг РФ

3. В течение 14 дней вы размещаетесь 
на изоляцию по адресу ул. Тукая, 41а

4. На 10-12 день после въезда вам необходимо 
повторно сдать ПЦР-тест на COVID-19

5. В случае ухудшения здоровья в течение 
14 дней после прилета незамедлительно 
обратитесь за медицинской помощью без 
посещения больниц
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 • Нефтегазовое дело
 • Электроэнергетика и электротехника
 • Теплоэнергетика и теплотехника
 • Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств
 • Технологические машины и оборудование
 • Автоматизация технологических процессов 

и производств
 • Экономика
 • Менеджмент
 • Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых

По заказу крупнейших предприятий 
республики в вузе открыты новые 
уникальные специальности в рамках 
магистерских программ:
 • «Моделирование и управление разработкой 

месторождений углеводородов»
 • «Гидравлический разрыв пласта»
 • «HR-аналитика»
 • «Инновационное нефтегазовое 

недропользование»

СТИПЕНДИИ

 • Стипендиальная программа от компании 
«Татнефть» 

 • Специальные стипендии Президента 
Республики Татарстан, Академии наук, главы 
Альметьевского муниципального района, 
Ученого совета АГНИ

 • Стипендии компаний «Хьюлетт-Паккард АО» 
и «Иокогава Электрик СНГ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ

Руководитель
Шуметова Алена Александровна

 +7 8553 31-00-84
 id@agni-rt.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ UNILAB

От университета к рынку труда в 21 веке: шаг 
вперед в трудоустройстве.
 • Повышение уровня квалификации 

выпускников и обеспечение их эффективного 
перехода из университета на предприятия

 • Расширение возможностей студентов 
по приобретению необходимых компетенций 
и опыта работы в ходе учебы

 • Разработка эффективной модели, 
способствующей приему на работу 
выпускников вуза 

Партнеры: вузы  России,  Беларуси, 
 Азербайджана,  Испании,  Австрии, 
 Франции.

Проректор по организационному развитию
Идиатуллина Энзе Дакуановна

 ienze@mail.ru

АЛЬМЕТЬЕВСК

 • Четвертый по численности населения город 
Татарстана

 • Автовокзал, железнодорожная станция, 
уникальная для России велотранспортная 
инфраструктура

 • Множество достопримечательностей: мечети 
и церкви, музеи, театры, дворцы культуры, 
памятники, площади, парки

42hedclub.com
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Бельгия   Иран   Казахстан 
 Кыргызстан   Панама   Словакия 
 США   Узбекистан   Финляндия

ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

 • Производственные и преддипломные 
практики на предприятиях

 • Дни карьеры, ярмарки вакансий – 
презентации, интервью с работодателями

Распределение выпускников происходит 
с участием представителей более 
100 предприятий Татарстана, соседних регионов 
и Западной и Восточной Сибири.

Среди выпускников АГНИ – руководители 
крупных нефтяных компаний, заслуженные 
работники нефтегазовой промышленности 
России, заслуженные нефтяники республики, 
члены Академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Академии горных 
наук, Российской академии естественных 
наук, доктора наук, лауреаты различных 
государственных премий.

Руководитель
Швецова Елена Викторовна

 +7 8553 31-00-52
 cpirk.agni@mail.ru

ТРУДОУСТРОЙСТВО

65-75 % выпускников ежегодно связывают свою 
деятельность с предприятиями Татарстана:  
компаниями «Татнефть», «Газпром трансгаз 
Казань», заводом «АЛНАС», сервисными 
компаниями.

15-20 % выпускников трудоустраиваются 
на предприятия нефтегазовой отрасли 
за пределами Татарстана в более 25 субъектах 
России.

10 % выпускников продолжают обучение 
в магистратуре и аспирантуре.

Ряд выпускников трудоустраивается в других 
странах.

Экскурсия на объекты НГДУ «Нурлатнефть»

АГНИ – один из многолетних лидеров 
в стране по востребованности 

выпускников

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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СЕКЦИЯ SPE

Студенческое отделение всемирной 
организации инженеров-нефтяников «Society 
of Petroleum Engineers»
 • Активное участие в международных 

образовательных программах 
 • Участие в международных форумах 

в Малайзии, Дубае, Катаре, Китае, ОАЭ, 
Азербайджане, Казахстане и России

 • Награда SPE «Золотой стандарт», наивысшая 
награда Международного Общества 
инженеров нефтегазовой отрасли SPE 
«Presidential Award for Outstanding Student 
Chapter»

 vk.com/club_asoi_spe

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

 • Молодежный интернациональный клуб 
студентов «МИКС»

 • Медиацентр «Штатив»
 • Волонтерский центр
 • Спортивный комплекс: два спортивных зала, 

оснащенных современными тренажерами 
и спортинвентарем

 • Досугово-оздоровительный центр: 
20 спортивных секций, танцевальных 
и театральных кружков и студий

Студенческая секция SPE

Адаптационный тренинг «Вектор»

Фестиваль дружбы народов

День иностранного студента

КАМПУС

 • 2 общежития на 712 мест
 • Двухместные комнаты студентов оснащены 

всем необходимым для комфортного 
проживания

 • Современная мебель, кондиционер, зона 
для подготовки к занятиям

 • Просторные кухни, оборудованные 
микроволновой печью, чайником, 
мультиваркой

 • Индивидуальные душевые, отдельные 
прачечные, буфет

 Кампус АГНИ – 
Общежитие
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Тимербаев Султанбек Курманбекович, 
Кыргызстан

Про Альметьевский государственный 
нефтяной институт мне рассказал 
отец. Я не планировал уезжать в другую 
страну, но родители хотели, чтобы я 
учился в России. Послушав их, я решил 
отправить документы в АГНИ. Успешно 
сдал вступительные испытания и поступил 
на бюджет.

Мне очень нравятся город и общежития 
АГНИ. В Альметьевске я чувствую себя 
безопасно! Габитов Камиль Маратович, 

Кыргызстан

В Бишкеке есть татарская диаспора. 
Именно они мне рассказали об этом 
институте. Еще во время обучения в школе, 
я решил, что поеду учиться в Россию. 

В кампусе часто устраивают разные 
праздники и конкурсы – делают все, чтобы 
мы могли познакомиться и подружиться 
с новыми людьми, узнать о других 
культурах.

Кулиев Джуманазар Кадыргулыевич, 
Кыргызстан

Меня также часто спрашивают, 
почему из всех городов России я выбрал 
именно Альметьевск. Честно говоря, 
для меня выбор был очевиден, потому 
что в Альметьевске учились мои друзья. 
Они хорошо отзывались об этом городе 
и АГНИ. Местные жители открыты 
к общению. Кроме того, расположение 
региона очень удобное для тех, кто любит 
путешествовать – это сердце России.

На правах рекламы 45 hedclub.com



 vk.com/ksavm_official
 instagram.com/kgavm_baumana

Казанская
государственная академия
ветеринарной медицины
имени Н. Э. Баумана

3
ФАКУЛЬТЕТА

1
ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИТЕТА

> 2 000
СТУДЕНТОВ, 

в том числе > 160 
иностранных 

> 100
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

из которых 90 % 
имеют ученые 

степени

19
КАФЕДР

2
ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ

3
ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА

2
НАПРАВЛЕНИЯ 
АСПИРАНТУРЫ

Старейший ветеринарный вуз России. Готовит 
ветеринарных врачей, ветеринарно-санитарных 
экспертов, зооинженеров, технологов 
сельскохозяйственного производства, 
свободно владеющих своей профессией 
и хорошо ориентирующихся в смежных 
областях деятельности, готовых к постоянному 
профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности.

Создана в 1873 году.

Аффилированный член Европейской 
Ассоциации Заведений Ветеринарного 
Образования (EAEVE).

 Россия, Республика Татарстан, Казань

Стоимость обучения в год

Бакалавриат и специалитет
77 500 — 155 000 RUB (очная форма)

28 000 RUB (заочная форма)

 Видео 
о Казанской ГАВМ

 Профессия – 
ветеринар

ФАКУЛЬТЕТЫ

 • Ветеринарной медицины
 • Биотехнологии и стандартизации
 • Дополнительного профессионального 

и заочного образования

7 место
Ветеринарные вузы России
По версии информационно-образовательного портала 
«Образование в России»
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НАУКА

Научные школы анатомов, патологоанатомов, 
терапевтов, хирургов, акушеров, физиологов, 
эпизоотологов, зоотехников, зоогигиенистов, 
микробиологов
> 400 учебников, монографий и учебных 
пособий по основным дисциплинам 
ветеринарии и зоотехнии (некоторые 
переведены на языки других стран)
> 30 наименований лекарственных средств, 
диагностикумов и инновационных технологий, 
которые внедряются в производство

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 • Ветеринария (Биология и патология пчел, 
Биология и патология мелких животных, 
Ветеринарная фармация, Качество 
и безопасность продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, Кинология, Болезни 
молодняка)

 • Ветеринарно-санитарная экспертиза
 • Зоотехния
 • Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

Студенты изучают анатомическое строение животных

Практическое занятие на кафедре хирургии, акушерства и патологии 
мелких животных

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 843 273-96-46, +7 843 273-96-27
 priemksavm@mail.ru
 vk.com/kgavm_official

  420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35

Уровень 
образования

Прием 
документов

Вступительные 
испытания

Бакалавриат 
и специалитет

18 июня – 17 июля 19–29 июля

Магистратура 18 июня – 20 июля

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

 • Заявление
 • Согласие на зачисление
 • Согласие на обработку персональных 

данных
 • Копия документа, удостоверяющего 

личность и гражданство иностранного 
гражданина в РФ

 • Копия документа об образовании, 
полученном в иностранном государстве 
(при необходимости с заверенным 
переводом на русский язык)
 • Фотография

Личный кабинет 
абитуриента

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Биология: 19 июля

Русский язык: 20 июля

Математика: 21 июля

Вступительные испытания проводятся 
дистанционно в форме письменного 
тестирования на образовательном 
портале академии. После представления 
необходимых документов будут высланы 
инструкции по получению доступа 
к образовательному порталу академии 
для прохождения вступительных испытаний.

47 hedclub.com

https://kazanveterinary.ru/abitur/


Вузы России. Казанская ГАВМ

Выпускники Казанской ГАВМ

Победитель республиканской премии в номинации «Иностранный 
студент года Республики Татарстан» – Кирил Тодороски

Студенты Центра довузовуской подготовки (Шри-Ланка, Египет, 
Марокко, Алжир, Сенегал, Камерун), 2019-2020 учебный год

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Предметы: русский как иностранный, 
математика, биология, химия

Длительность сентябрь – июль

Стоимость 78 000 RUB

При успешном окончании курса 
выдается сертификат.

 +7 843 273-97-84
 interdep-kgavm@mail.ru

Среди выпускников академии – 
видные ученые, академики, лауреаты 
государственных премий, министры, 
депутаты, главы муниципальных 
образований, руководители ветеринарных 
служб субъектов России.

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Георгий Скрябин – советский микробиолог 
и биохимик, академик Академии наук СССР 
и ВАСХНИЛ

Жозеф Буторе – вице-президент Республики 
Бурунди

Хайрулла Абдуллин – советский микробиолог 
и эпизоотолог, основатель казанской школы 
ветеринарной микробиологии, доктор 
ветеринарных наук, заслуженный деятель науки 
ТАССР, РСФСР

Андрей Студенцов – советский ученый 
в области ветеринарии, ветеринарного 
акушерства, член-корреспондент ВАСХНИЛ

Михаил Тушнов – русский микробиолог 
и патофизиолог, академик ВАСХНИЛ

Василий Мосин – абдоминальный хирург, 
доктор ветеринарных наук, заслуженный 
деятель науки ТАССР, РСФСР

Николай Балакирев – советский и российский 
ученый, специалист в области пушного 
звероводства и академик РАН
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Преддипломная практика в АО «Казанский хлебозавод № 3»

Проведение ультразвуковой диагностики собаки в условиях лечебно-
консультативного центра

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 Болгария
 Бурунди
 Дания

 Германия
 Израиль
 Турция

 • Практики и стажировки в ведущих 
европейских вузах и научно-
исследовательских центрах

 • Сельскохозяйственная практика по программе 
APOLLO e.V. в фермерских хозяйствах 
Германии

 • Участие в международных конгрессах 
и конференциях России, СНГ и других стран

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОЙ 
ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНТОВ 

И ТРУДОУСТРОЙСТВА

 • Повышение квалификации 
зооветеринарных специалистов

 • Практики студентов на профильных 
предприятиях

 • Ярмарки вакансий и встречи с будущими 
работодателями

Руководитель 
Хайруллин Дамир Даниялович

 +7 843 273-97-74
 centr.ksavm@yandex.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА

Компании-партнеры: «Агросила групп», 
Холдинговая компания «Ак Барс Агро», «Аксу 
Агро», «Битаман», «УК КВ Агро», «Челны 
Бройлер», «Бирюли», «Племрепродуктор», 
«Нива», «СХПК Камско-Устинский», «Идел», 
«АФ Дружба», Лаишевский ПФ «Яратель», 
ООО «Свияга», «Тукаш», «Татмит Агро», 
КФХ «Абдрахманов», «Навруз», «Асян», 
ПЗ «Шайбулакский», Племзавод «Семеновский», 
«Агро Инвест» и других.

Также студенты стажируются на базе лечебно-
консультативного центра академии.

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР

 • Помощь больным животным
 • Студенческие практики и стажировки: 

клиническое обследование животных, взятие 
и исследование различных биологических 
материалов, диагностика на новейшем 
оборудовании (УЗИ, рентген), составление 
и ведение амбулаторных карт, хирургическое 
лечение

Знания, полученные во время стажировки, 
используются при выполнении курсовых 
и дипломных работ.

 +7 843 273-97-24
 LKCKgavm@mail.ru
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КОМИТЕТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

 • Фестиваль «Дружба народов»: студенты 
из разных стран показывают свои таланты, 
культуру, традиции и кухню

 • День флага Туркменистана
 • День Победы
 • Академический «Сабантуй»

Фризен Дарья Андреевна
 +7 953 498-19-90

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

 • Вокальный ансамбль «Сагадат» – 
победитель и лауреат многих городских 
и республиканских конкурсов

 • Хореографическая группа «VetaStudioDance»: 
классика, контемпорари, хип-хоп, модерн, 
народные танцы. Участники церемонии 
Открытия Всемирной Универсиады 2013 года 
в Казани

 • Классический театр, СТЭМ «Мороз по коже», 
КВН

 • Добровольческий отряд
 • Студенческий пресс-центр
 • 12 спортивных секций
 • Туристический клуб «Ирбис» – дважды лауреат 

республиканской премии «Студент года 
РТ» в номинации «Лучшая общественная 
организация»

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 4 общежития
 • Специализированные кабинеты 

и лаборатории технических средств 
обучения, охраны труда, водоснабжения, 
машинного доения, электрооборудования, 
кормоприготовления, физиотерапии, 
ортопедии, рентгенологии, электронной 
микроскопии, компьютерные классы

 • Отдел учебной работы и качества 
образования

 • Лечебно-консультативный центр
 • Цех по производству кормовых добавок
 • Патологоанатомический, анатомический, 

паразитологический, акушерский, 
зоологический, фармакологический музеи

Туристический клуб «Ирбис» в походе по горам Урала

Двукратная чемпионка мира в борьбе на поясах, студентка академии 
Алина Проворова

День Дружбы народов

QUIZ для иностранных студентов
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На правах рекламы

Ойши Исрат, Бангладеш. Студентка 
Центра довузовской подготовки 

Моя мечта была поступить в университет, 
где я буду изучать космонавтику. Меня 
вдохновил на это советский космонавт 
Юрий Гагарин и первая женщина космонавт 
Терешкова.

Я хотела учиться в России, но мне нужно 
было выучить русский язык. Скажу честно, 
было тяжело. Русский – сложный язык. Но 
когда рядом хорошие учителя и друзья, то 
все по силам.

Я долго искала, где изучать русский язык. 
Сравнивала условия, цены. Выбрала Казань 
и именно эту академию. Я не пожалела 
ни разу, что остановила свой выбор 
на этом Центре. После окончания курсов я 
буду поступать в один из вузов Москвы.

Аль-Амин Умару Бейки, Республика 
Чад. Выпускник Казанской ГАВМ

Мне очень нравилось учиться в академии, 
потому что это один из самых старейших 
и лучших вузов России. Здесь работают 
высококвалифицированные преподаватели. 

После окончания своего обучения я 
уехал домой. Там я работал в главной 
ветеринарной лаборатории, в отделении 
производства вакцины. Потом перешел 
в другое отделение – паразитология. 
Работа мне очень нравилась, и я решил 
поступить в аспирантуру. Так как я уже 
знал, как интересно учиться в Казанской 
ветеринарной академии, то решил 
продолжить свое обучение именно 
здесь. Всем своим знакомым, землякам я 
рекомендую поступать именно сюда. 

Если вы думаете поступать в академию 
или нет, то поступайте. Вы не пожалеете!

Матиас Аоуендо, Республика Бенин. Выпускник Казанской ГАВМ

Всем большой африканский привет! Я работаю преподавателем в университете 
биотехнологии и менеджмента Бенина. Кроме того, занимаюсь разведением кроликов 
и улиток. В 2018 году я окончил аспирантуру Казанской ГАВМ, защитил кандидатскую 
диссертацию и стал кандидатом ветеринарных наук по специальности «Ветеринарная 
фармакология с токсикологией». В академии работают опытные, открытые 
и замечательные сотрудники, которые нам все время помогали и поддерживали.

Всем абитуриентам советую выбрать Казанскую ветеринарную академию 
для осуществления своей мечты. 
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Казанский
государственный
аграрный университет

 Россия, Республика Татарстан, Казань

30
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

9
НАПРАВЛЕНИЙ 
АСПИРАНТУРЫ

2
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТА 

1
ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИТЕТА

22
НАУЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯ

> 5 000
СТУДЕНТОВ, 
в том числе 

120 иностранных 

16
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

8
НАУЧНЫХ ШКОЛ 

Казанский ГАУ – университет с богатыми 
традициями и культурным наследием. Готовит 
специалистов в сфере сельского хозяйства, 
лесного дела, экологии, землеустройства и 
агроинженерии, делясь уникальными знаниями, 
расширяя границы и давая уверенность в 
будущем.

Основан в 1922 году.

среди аграрных 
вузов России

ИНСТИТУТЫ

 • Механизации и технического сервиса
 • Экономики
 • Агробиотехнологий и землепользования

ФАКУЛЬТЕТ

 • Лесного хозяйства и экологии

Стоимость обучения в год

страны СНГ
Бакалавриат и специалитет 

89 000 — 105 500 RUB
Магистратура 97 000 — 124 000 RUB

Аспирантура 166 790 RUB

другие страны
Бакалавриат и специалитет 

130 590 — 150 100 RUB
Магистратура 140 260 — 159 820 RUB

Аспирантура 174 140 RUB

 Фильм 
о Казанском ГАУ 

 О Казанском 
ГАУ

 День открытых 
дверей
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Прием 
иностранных 
граждан

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

 • Современные методики и инновационное 
оборудование

 • Практика занимает 70 % учебного процесса
 • Наглядные результаты работы

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

 • Около 30 научных кружков
 • 26 направлений работы
 • Студенческие научные конференции, 

конкурсы молодежных грантов и премий, 
конкурсы научных работ и молодежных 
проектов, олимпиады, форумы, 
международная бизнес-игра «Начинающий 
фермер»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ

Газизуллин Тимур Наилевич
 +7 843 567-46-13
 interdep@kazgau.com
 international.kazgau.ru

ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

Профили:
 • Технический: русский язык, математика, 

физика, информатика
 • Медико-биологический: русский язык, 

математика, биология, химия
 • Экономический: русский язык, математика, 

история, обществознание

Фассахова Гузель Рафкатьевна
 +7 843 567-46-30
 job-kazgau@mail.ru

Лаборатория

Направление подготовки

Ба
ка

ла
вр

иа
т

М
аг
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тр

ат
ур

а

Ас
пи

ра
нт

ур
а

Экология и природопользование ✔

Техносферная безопасность ✔

Землеустройство и кадастры ✔ ✔

Эксплуатация транспортно-
технологических машин 
и комплексов

✔

Управление качеством ✔

Лесное дело ✔ ✔

Агрохимия и агропочвоведение ✔ ✔

Агрономия ✔ ✔

Садоводство ✔

Агроинженерия ✔ ✔

Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной продукции

✔

Ландшафтная архитектура ✔ ✔

Экономика ✔ ✔ ✔

Менеджмент ✔ ✔

Государственное и муниципальное 
управление

✔ ✔

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

✔

Биологические науки ✔

Сельское хозяйство ✔

Лесное хозяйство ✔

Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве

✔

Наземные транспортно-
технологические средства Специалитет
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 Беларусь   Бразилия   Венгрия 
 Германия   Казахстан   Китай 
 Куба   Нидерланды   Польша 

 Словения   США   Турция 
 Узбекистан

 • Академический обмен
 • Сельскохозяйственные практики 

и стажировки: APOLLO, LOGO, PRAXX

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
МВА-АГРОБИЗНЕС

 • 7 модулей в течение 2-х лет на английском 
и русском языках

 • Интерактивные занятия с международной 
командой преподавателей и специалистов 

 • Тренинги, круглые столы, мастер-классы 
ведущих специалистов отрасли, семинары 
и кейс-обучение

 • Самостоятельная работа с использованием 
дистанционных технологий 

 • Индивидуальные консультации 
преподавателей и специалистов 

 • Стажировка в компаниях и фирмах Европы 
(  Нидерланды,  Германия,  Бельгия)

 • Бизнес-английский и компьютерные 
технологии

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

 • Сотрудничество с крупными 
сельскохозяйственными компаниями 
по вопросам трудоустройства 
(производственная и преддипломная 
практика, ярмарки вакансий, мастер-
классы, выездные занятия, экскурсии)

 • Методическая, психологическая 
и организационная поддержка студентов 
и выпускников

 • Предоставление актуальной полной 
информации по трудоустройству 
на официальном сайте вуза

 +7 843 236-66-71, 567-46-30
 trud@kazgau.com

Работа по вопросам 
трудоустройства ведется 
в тесном контакте 
с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан.СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

В студенческих отрядах производственную 
практику проходят более 20 % студентов, 
обучающихся по очной форме
 • 11 отрядов
 • > 1 500 студентов 
 • Средняя заработная плата 12 225 RUB
 • Направления деятельности: 

механизация, благоустройство 
и озеленение, растениеводство, 
машиностроение, защита растений, 
волонтерство

Студенческий трудовой отряд «Защита»
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

 • Цифровая экономика: путь к современному 
управлению крупным предприятием

 • Биотехнология: совершайте новые научные 
открытия для сельского хозяйства

 • Автоматизация и роботизация: стань 
инженером будущего с востребованной 
профессией

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Рустам Минниханов – Президент Республики 
Татарстан

Минтимер Шаймиев – Первый Президент 
Республики Татарстан

Марат Зяббаров – заместитель Премьер-
министра Республики Татарстан – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан

Ильгизар Зарипов – Первый заместитель 
министра лесного хозяйства Республики 
Татарстан

Марат Зарипов – Исполнительный директор 
Государственного жилищного фонда при 
Президенте Республики Татарстан

Джаудат Файзрахманов – доктор 
экономических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ и Республики 
Татарстан, действительный член Академии 
наук Республики Татарстан, академик 
Международной академии наук Высшей 
школы, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ

Университет гарантирует выпускникам 
100 % трудоустройство и высокую 

заработную плату

Организации и компании 
сельскохозяйственной отрасли высоко ценят 
профессиональные компетенции молодых 
специалистов, закончивших Казанский ГАУ.

 • Ростсельмаш
 • Компания Август
 • Бионоватик
 • Красный Восток Агро
 • Агросила Холдинг
 • Проминтел-Агро
 • ТатНИИСХ-РАСХН
 • Ак Барс Агро
 • КамАЗ
 • Тепличный комбинат 

«Майский»
 • ЭкоНива-АПК Холдинг

Вакансии 
в крупных 
компаниях

ПАРТНЕРЫ

Учебно-демонстрационный центр

В Центре ландшафтного дизайна
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Вузы России. Казанский ГАУ

 Студенческая 
жизнь

Общежития

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Театр
 • Совет общежития 1А и 1Б
 • Клуб «ВМЕСТЕ»
 • Служба безопасности
 • Волонтерское движение «Искорка»
 • Медиа-центр «LOOK»

ИНФРАСТРУКТУРА

 • Современные и комфортабельные 
общежития, столовые, буфеты, кафе

 • Научная библиотека
 • Учебно-производственный центр
 • Учебно-демонстрационный центр
 • Музей истории
 • Центр ландшафтного дизайна
 • Центр агроэкологических исследований
 • Центр кадастра и землеустройства
 • Научно-исследовательская лаборатория 

биотехнологий и молекулярной генетики 
животных и растений

 • Помологический сад
 • Малые инновационные предприятия: 

Агробиотехнопарк, СПЦ «Ресурс», Интехагро

ОБЩЕЖИТИЯ

 • Комфортные условия проживания
 • Зал самостоятельной подготовки к занятиям, 

оборудованный компьютерами
 • Танцевальные и тренажерные залы
 • Безопасность обеспечивается 

профессиональной службой охраны

В Центре ландшафтного дизайна

Иностранные студенты

Народный студенческий театр «Тургай»

Олимпиада по русскому языку как иностранному
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Вузы России. Казанский ГАУ

На правах рекламы

Зевдие Эбигейл Эндалкачев, Эфиопия

Мой университет – это место, где я 
стала взрослой. Казанский ГАУ – не только 
университет, где я получила образование, 
но и мой второй дом. Здесь я встретила 
множество прекрасных преподавателей, 
профессоров и однокурсников.

Я благодарна университету за хорошее 
воспитание и отличное образование. Здесь 
я поняла, кем являюсь.

Мне все нравится в моем университете, 
в том числе богатая история факультета. 
Я горжусь быть выпускником этого 
прекрасного университета.

Я очень рада, что выбрала Казанский ГАУ.

Абдуллахи Мохамед Ибрахим, Сомали

Я учусь в магистратуре Казанского 
государственного аграрного университета 
почти год. Направленность программы – 
технология и средства механизации 
сельского хозяйства

Преподаватели дружелюбные, качество 
образования очень высокое. Больше всего 
мне нравится практическая сторона 
обучения в университете. После окончания 
магистратуры планирую поступать 
в аспирантуру.

Насыров Ильнур, Казахстан

Мне очень нравится Казань – дружелюбный, 
безопасный и полный культурными 
событиями город. Знания, которые мы 
получаем в Казанском ГАУ очень современны 
и связаны с практмческим опытом. 
Общежитие, где я живу, благоустроеное 
и удобное, доступен Wi-Fi, можно 
заниматься спортом. В каждом учебном 
здании есть кафе с очень экономичными 
ценами.

Я доволен своим выбором. Безумно 
приятно развиваться и идти к вершинам 
с Казанским ГАУ!

Махтумов Кемран, Туркменистан

Мне нравится, что преподаватели 
уважительно относятся к студентам  
и стараются помочь, хотя у нас есть 
проблемы с русским языком. Знания, 
которые мы получаем самые новые 
и соответствуют современным науке 
и технологии. Уверен, что получив диплом 
Казанского ГАУ я без труда найду работу 
и моя карьера будет успешной!
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 vk.com/ksuae
 instagram.com/kazgasu
 twitter.com/kgasu
 facebook.com/kazgasu

Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет

19
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

5
ИНСТИТУТОВ

5 550
СТУДЕНТОВ

255
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ

15
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

1
ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИТЕТА

50
ДОКТОРОВ НАУК 
И ПРОФЕССОРОВ

2
ПРОГРАММЫ 

ДОКТОРАНТУРЫ

20
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

250
КАНДИДАТОВ НАУК 

И ДОЦЕНТОВ

1
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ

Современный образовательный и научно-
инновационный центр с мощным творческим 
потенциалом, осуществляющий подготовку 
квалифицированных кадров для архитектурно-
строительной, жилищно-коммунальной 
и дорожно-транспортной отраслей Республики 
Татарстан и Поволжья.

Основан в 1930 году.

Университет готовит специалистов только 
по профильным направлениям подготовки.

Стоимость обучения в год

очная форма обучения
Бакалавриат от 130 000 RUB

Магистратура от 137 900 RUB
Специалитет 147 900 RUB

заочная форма обучения
Бакалавриат от 83 200 RUB

Магистратура от 127 400 RUB

 Россия, Республика Татарстан, Казань
топ-5 в России
Строительство и архитектура

ИНСТИТУТЫ

 • Архитектуры и дизайна
 • Строительства
 • Строительных технологий и инженерно-

экологических систем
 • Транспортных сооружений
 • Экономики и управления в строительстве
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Вузы России. КГАСУ

КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 • Центр исследования и проектирования 
строительных конструкций «Прочность/
Strength»

 • Архитектурно-образовательное пространство 
«BFFT.space»

 • Центр инженерных систем в строительстве 
«Systems/Системы»

 • Центр строительных материалов и технологий 
«Technology/Технология»

 • Центр дорожно-транспортного строительства 
«Дороги/Roads»

 • Центр градостроительства «Урбанистика/
URBAN PLANNING»

 • Центр информационные системы 
в строительстве «Цифра/Digital»

 • Центр реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия «Наследие/Heritage»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 843 510-46-50
 priem@kgasu.ru

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ

 +7 843 526-93-17
 interksaba@mail.ru

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Курс русского языка как иностранного
Период обучения октябрь-май
Стоимость 100 000 RUB

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 • Архитектура
 • Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия
 • Дизайн архитектурной среды
 • Градостроительство
 • Дизайн
 • Строительство
 • Информационные системы и технологии
 • Техносферная безопасность
 • Землеустройство и кадастры
 • Технологии транспортных процессов
 • Наземные транспортно-технологические 

комплексы
 • Менеджмент
 • Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура
 • Строительство уникальных зданий 

и сооружений

Подробно о направлениях 
и профилях подготовки

Направления 
подготовки Бюджетные места Платные места

Архитектурные Математика, русский 
язык, творческие 
испытания – 
светотональный 
рисунок, рисунок 
по представлению 
(врезка), черчение, 
композиция

Русский язык, 
светотональный 
рисунок, рисунок 
по представлению 
(врезка)

Строительные Математика, русский 
язык, экзамен по 
выбору (информатика 
и ИКТ, физика или 
химия) 

Русский язык

Экономические Математика, 
русский язык, 
экзамен по выбору 
(информатика и ИКТ, 
обществознание, 
история или 
английский язык)

Русский язык

Поступающие на бюджет для прохождения 
вступительных испытаний должны приехать 
в Казань. 

Для поступающих на платной основе 
вступительные испытания будут проходить 
в дистанционной форме, в программе Zoom. 

На телефоне, который вы укажете 
в заявлении, должна быть установлена 
программа WhatsApp.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
для иностранных граждан
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ЗА 10 ДНЕЙ ДО ПРИБЫТИЯ В КАЗАНЬ

 • Прислать копию документа, по которому 
будете въезжать в Россию, сообщить 
дату прибытия и пункт прохождения 
границы (название аэропорта или пункта 
перехода при путешествии поездом 
или автотранспортом)

 • В России вы должны пройти повторный 
тест ПЦР в течении 72 часов (можно сделать 
в аэропорту). После предъявления двух 
отрицательных тестов ПЦР вы будете 
допущены к сдаче вступительных экзаменов

ПО ПРИБЫТИИ В КАЗАНЬ ПРЕДЪЯВИТЬ

 • Медицинскую справку с переводом на русский 
язык

 • Свежие анализы крови и флюорография
 • Справку о полученных прививках
 • Справку об отсутствии Covid-19 (ПЦР-

тест), сделанную не менее чем за 72 часа 
до прибытия в Россию

 • 6 фотографий (3х4 см)

КАМПУС

Уютный кампус европейского образца 
в центре города
 • Комфортабельные общежития: в комнатах 

проживает по 2-3 человека, душ и туалет 
находятся в блоках, кухня на этаже

 • Современные научно-образовательные центры
 • Универсальный спортивный комплекс КГАСУ – 

объект летней Универсиады-2013
 • Спортивно-оздоровительный лагерь «Меша»
 • Столовая – одно из самых уютных мест 

в университете, где можно вкусно и недорого 
поесть

 • Комфортный, светлый и просторный 
актовый зал для проведения студенческих 
мероприятий

 • Парковка для автомобилей студентов 
и сотрудников

ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМА

Бакалавриат
«Архитектура», «Гражданское строительство», 
«Проектирование зданий» 
и «Информационные системы в архитектуре 
и строительстве»
 • Университет Восточного Лондона (UEL) – 

уникальный для России международный 
проект в области архитектуры и строительства

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Цель: распространение итальянской 
культуры и изучение итальянского 
языка в Татарстане, установление 
партнерских отношений между вузами, 
деятелями культуры, обмен студентами 
и преподавателями вузов 
Татарстана и Италии.

Создан при Управлении 
международной деятельности 
КГАСУ.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Великобритания   Италия 
 Германия   Португалия   Греция 

 Южная Корея   Египет   Кыргызстан 
 Азербайджан   Таджикистан 

 Узбекистан   Армения

Все выпускники КГАСУ имеют общую 
инженерно-строительную подготовку. Они 
могут успешно работать с геодезическими 
приборами, знают основы архитектурного 
проектирования и расчетов строительных 
конструкций, владеют технологиями 
строительного производства. Это 
определяет вариативность их будущего 
трудоустройства.

ВЫПУСКНИКИ КГАСУ

93 % 
ОБЕСПЕЧЕНЫ РАБОТОЙ

90 % 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ЗАЯВКАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Для эффективной организации практической 
подготовки в КГАСУ назначены ответственные 
кураторы по всем институтам и кафедрам 
университета.
 • Консультации по вопросам самопрезентации, 

профориентации 
 • Информирование студентов о состоянии 

рынка труда

ОТДЕЛ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
И ПРАКТИКИ

Сотрудники центра помогут составить 
резюме, дадут рекомендации 
по прохождению собеседования 
и проинформируют о возможноcтях 
трудоустройства с учетом полученного 
вами образования.

Руководитель отдела
Зарипова Анна Владимировна

 +7 927 243-75-26
 zaripovaan@yandex.ru

Активисты Ассоциации иностранных студентов КГАСУ посетили 
Болгарский историко-архитектурный комплекс

Парад дружбы народов
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ТВОРЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

 • Мечеть Кул-Шариф 
 • Жилой комплекс «Лазурные небеса»
 • ГТРК «Корстон»
 • Спортивный комплекс Баскет-холл
 • Торговый комплекс ГУМ г. Казань
 • Благоустройство сквера возле ЗАГСа 

Кировского района по программе 
«100 скверов»

 • Обследование основания для стадиона 
«Казань-Арена»

 • Проектирование строительных конструкций 
терминала международного аэропорта 
в г. Казань

 • Проектирование железобетонных колец 
для строительства Казанского метрополитена

 • Проектирование трибун на стадионе 
«Мордовия Арена» к матчам Чемпионата мира 
по футболу

 • Проект временного навеса стадиона «Казань-
Арена» для проведения XVI Чемпионата мира 
по водным видам спорта

 • Внедрение полимерно-композитной арматуры 
на перроне аэропорта г. Казань

 • Реставрация дома купца С. Землянова
 • Реставрация церкви Сошествия Святого Духа 

в Суконной слободе г. Казани

АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

 • Помощь иностранным студентам 
в социальной адаптации в России

 • Правовая и социальная поддержка
 • Проведение культурных и спортивных 

мероприятий

СПОРТ

 • Студенты КГАСУ – победители Спартакиады 
вузов, включающей 31 дисциплину, 
международных соревнований

 • Спортивный комплекс «Тозуче»: игровой зал, 
зал борьбы, зал силовых видов спорта, зал 
бокса, зал аэробики, зал настольного тенниса

День первокурсника

Образовательное пространство «15»

Спортивный комплекс «Тозуче»

Центр URBAN PLANNING
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На правах рекламы

Мигель Фанила, Мозамбик

Было непривычно после теплого климата 
берегов Индийского океана, теплых бризов 
оказаться в холодной белоснежной России. 
Но я от чистого сердца полюбила эту 
страну. Здесь все интересно: и климат, 
и времена года, и сама страна с большим 
количеством городов, и традиции, а самое 
главное – гостеприимные, добродушные 
люди.

Конечно же, трудно было запоминать 
русские глаголы, сложную грамматическую 
систему существительных, привыкать 
и понимать быструю разговорную речь. 
Чтобы справляться с трудностями 
при изучении русского языка, я очень 
много читаю, слушаю музыку русских 
композиторов, смотрю русские фильмы. 

Я еще до конца не знаю, останусь ли 
жить и работать в России. Скучаю 
по дому. Но я с каждым днем все больше 
и больше привязываюсь к своему вузу, 
к преподавателям, к самому красивому 
городу России – Казани. Я очень рада, что 
учусь в одном из самых престижных вузов – 
КГАСУ, и живу в третьей столице России.

Жозе Силвиу Камутенья, Ангола

Я уже два года живу и учусь в России. 
В изучении русского языка я не вижу 
никаких трудностей, потому что 
у меня прекрасные преподаватели. Они 
играют ведущую роль в жизни студента-
иностранца, потому что закладывают 
восприятие культуры русского народа.

Большую помощь в подготовке к занятиям 
оказывает интернет. В нем можно найти 
разные учебники и учебные материалы, 
тестовые задания. Мне вообще интересно 
изучать материал на русском языке 
из разных источников.

Самая большая трудность в изучении 
русского языка – страх допустить ошибку 
при общении с русскими людьми. Если 
перебороть этот страх, то все будет 
получаться.

Я очень люблю участвовать 
в общественной жизни университета. 
Бывает, что скучаю по дому. Но рядом 
прекрасные друзья, одногруппники, те, кто 
в любой момент готов прийти на помощь. 

Очень люблю русскую классическую 
литературу и часто читаю и заучиваю 
стихи А.С. Пушкина. Где бы я ни был, как 
бы ни сложилась моя жизнь в будущем, 
я буду приверженцем русской культуры 
и литературы.
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Казанский
государственный
институт культуры

Казанский государственный институт культуры – 
ведущий региональный центр культуры, 
науки, образования и искусства, в котором 
классические традиции высшей школы 
сочетаются с новейшими образовательными 
технологиями.

Основан в 1969 году.

Вуз демонстрирует высокую молодежную 
активность и занимает второе место в рейтинге 
вузов Казани в области реализации молодежной 
политики.

4
ФАКУЛЬТЕТА

7
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

> 1 600
СТУДЕНТОВ, 

в том числе > 60 
иностранных

18
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

4
ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ

9
ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛИТЕТА

4
ПРОГРАММЫ 

АССИСТЕНТУРЫ-
СТАЖИРОВКИ

 vk.com/kazgik
 instagram.com/kazgik_official
 facebook.com/KazSICofficial

 Россия, Республика Татарстан, Казань

ФАКУЛЬТЕТЫ

 • Социально-культурных технологий 
и интеллектуальных систем

 • Высшей школы искусств
 • Инноваций и традиций народной 

художественной культуры
 • Театра, кино и телевидения

Стоимость обучения в год

Очная форма обучения
Бакалавриат, специалитет 

123 330 — 246 530 RUB
Магистратура 132 470 — 135 470 RUB

Очно-заочная форма обучения
Бакалавриат, специалитет 

121 750 RUB
Магистратура 131 950 RUB

Заочная форма обучения
Бакалавриат, специалитет 

51 600 — 66 200 RUB
Магистратура 41 400 — 64 600 RUB

 День открытых 
дверей 2021

 Видео о вузе Иностранным 
гражданам
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Вузы России. Казанский государственный институт культуры

5
НАУЧНЫХ ШКОЛ

10
НАУЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

3
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТА

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 843 277-59-17
 priem@kazgik.ru

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 • Туризм
 • Педагогическое образование
 • Документоведение и архивоведение. 

Библиотечно-информационная деятельность
 • Искусства и гуманитарные науки. Теория 

и история искусств
 • Культурология
 • Народная художественная культура. 

Социально-культурная деятельность
 • Актерское искусство. Драматургия
 • Музыкально-инструментальное искусство. 

Музыкознание и музыкально-прикладное 
искусство. Искусство народного пения

 • Хореографическое искусство
 • Режиссура театра. Режиссура кино 

и телевидения. Кинооператорство. 
Продюсерство

 • Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы. Монументально-
декоративное искусство. Живопись. Дизайн

Обучение ведется на русском языке.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Длительность: 30 июня – 10 июля 2021 

Стоимость: 8 800 — 16 500 RUB

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА

 • Олимпиада по русскому языку
 • Интеллектуальная игра «Мир русской 

фразеологии»
 • «Литературная гостиная»: чтение стихов 

на родном языке участников мероприятия 
и шедевров русской и татарской поэзии

НАУКА

Казанский государственный институт 
культуры – ведущий научный центр Среднего 
Поволжья по исследованию проблем развития 
мировой культуры, национальных культур 
народов Поволжья, библиотековедения, 
социально-культурной деятельности, 
фольклора, театрального, музыкального, 
хореографического и изобразительного 
искусств.

Уровень образования
Бакалавриат и специалитет Магистратура

очная форма обучения
очно-заочная и заочная форма 
обучения

очная, очно-заочная и заочная 
формы обучения

Прием документов

19 июня – 14 июля
для сдающих внутренние экзамены

19 июня – 29 июля
для сдающих ЕГЭ

19 июня – 21 июля
для сдающих внутренние экзамены

19 июня – 29 июля
для сдающих ЕГЭ

19 июня – 24 июля

Вступительные испытания 15 июля – 29 июля 23 июля – 29 июля 25 июля – 29 июля

Собрание иностранных студентов
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Вузы России. Казанский государственный институт культуры

ИНФРАСТРУКТУРА

 • Общежитие
 • Инновационные образовательные центры 

трансляции знаний
 • Библиотека с электронным читальным залом 

и залом периодики
 • Учебные лаборатории
 • Большой концертный зал, учебный театр, 

хореографические залы
 • Музей истории Казанского государственного 

института культуры
 • Две студии звукозаписи, телестудия, 

кинопавильон, кинофотолаборатория
 • Мастерские для занятий и творчества 

в сфере декоративно-прикладного, 
художественного и изобразительных искусств, 
классы для вокальной и инструментальной 
подготовки

 • Спортивный комплекс «Итиль»
 • Медицинский центр

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

 • 3 научно-экспериментальные лаборатории:
 – по дизайну костюма,
 – по художественной обработке древесины,
 – по художественной керамике

 • Проектирование и автоматизация отраслевых 
бизнес-процессов

 • Проведение научных исследований 
и формирование информационной базы

 • Создание новых конструкций и технологий 
изготовления современной одежды 
с национальными элементами

 • Разработка и внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности

 • Оказание инжиниринговых услуг 
с использованием виртуального тренажера

УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Хайруллин Рафаэль Равилевич
 +7 843 277-53-50
 artotd@kazgik.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
> 30 иностранных партнеров

 • Академический обмен с вузами-партнерами 
Казахстана 

 • Совместные проекты с Альянс-
Франсез в области кинематографии, 
хореографического и музыкального искусства

 • Сотрудничество с Исламской Республикой 
Иран   в области кино и фотоискусства, 
охраны памятников культуры и книгоиздания

 • Мастер-классы преподавателей и студентов 
в Венгрии  , Сенегале  , ЮАР 

 • Сотрудничество в рамках мирового 
чемпионата WorldSkills с представителями 
Вьетнама  , Индонезии 

Музей истории Казанского государственного института культуры

Учебная аудитория

Встреча гостей
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Вузы России. Казанский государственный институт культуры

Выпускники вуза работают в разных сферах 
культуры, профессионального искусства, 
общественных и государственных структурах, 
библиотеках и музеях, театрах и клубах 
Татарстана, Поволжья и России. Многие из них 
отмечены высокими наградами за достижения 
в профессиональной деятельности. Это 
заслуженные работники культуры и искусства, 
народные артисты, деятели науки, образования 
и других важных гуманитарных направлений, 
лауреаты российских и международных 
конкурсов.

СТАЖИРОВКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

 • Студенты проходят практики и стажировки 
с последующим трудоустройством в театрах, 
музеях, филармониях, библиотеках, 
архивах, детских музыкальных школах 
и школах искусств, молодежных центрах, 
культурно-досуговых центрах, турагентствах, 
телерадиокомпаниях, кинокомпаниях, союзах 
театральных деятелей и композиторов 
Республики Татарстан

 • Каждый год в институте проходит единый день 
трудоустройства с участием работодателей 
Татарстана и соседних республик, которые 
представляют имеющиеся вакансии

 • Работодатели участвуют в учебном процессе, 
государственной итоговой аттестации, приеме 
экзаменов

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ТВОРЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

 • 15 программ профессиональной 
переподготовки

 • 22 программы повышения квалификации

Обучение ведется в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура» с привлечением ведущих 
специалистов отрасли культуры и искусства, 
социокультурной сферы, кино, музейного 
и библиотечного дела. 

Очный и дистанционный формат.

Туганова Элина Айратовна
 +7 843 277-55-70
 npkultura_kazgik@mail.ru

Народный хор Казанского государственного института культуры

«В ритме джаза»

Стажировка студентов
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Вузы России. Казанский государственный институт культуры

МЕРОПРИЯТИЯ

 • Международные, всероссийские конкурсы и 
фестивали

 • Научно-практические конференции, 
вебинары, интеллектуальные конкурсы

 • Концертные и театрализованные программы, 
творческие показы выпускающих 
художественных кафедр

 • Кинофестивали, фотовыставки
 • Научно-просветительский лекторий 

«Известные ученые – молодым»
 • Творческие встречи в рамках цикла «Жизнь 

замечательных людей»

АДАПТАЦИЯ

Социально-психологическая служба успешно 
проводит тренинги по адаптации студентов 
к новым условиям обучения в вузе, развитию 
коммуникационных навыков, навыков 
уверенного поведения, а также сплочению 
и более тесному взаимодействию студентов.
 • Управление стрессом
 • Коммуникативная компетентность
 • Подготовка к сессии
 • Эффективная самопрезентация
 • Целеполагание
 • Лидерские качества
 • Тайм-менеджмент
 • Как пройти собеседование
 • Творчество и я
 • Самореализация  в творчестве
 • Найти общий язык с одногруппниками
 • Мы – одно целое

День иностранного студентаАдаптационный тренинг для иностранных студентов

Ансамбль баянистов. Концерт к 100-летию ТАССР

Хореографический ансамбль. Студенческая весна 2021

Народные игры. Нувруз
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Ахмаджон Оев, Таджикистан

Сложно ли было поступить в российский 
вуз? Было не столько сложно, сколько 
страшно, ведь это совсем другая страна. 
Я очень сильно переживал, смогу ли я 
здесь жить и учиться. Я приехал за два 
месяца до начала экзаменов и русский 
язык практически не знал. Но адаптация 
прошла очень даже неплохо, мешал только 
языковой барьер. Россияне отличаются 
от моих земляков. Они очень серьезные, я 
думаю, это из-за холода. 

Сейчас я учусь на факультете театра, кино 
и телевидения по специальности «Режиссер 
телевидения», участвую в международных 
кинофестивалях, мероприятиях, 
проводимых Ассамблеей и Домом Дружбы 
народов Татарстана.

Бахтиерзода Шахзод Бахтиер, 
Таджикистан

Готовясь к поступлению в университет, 
я усердно готовился к экзаменам, 
переживал. И наконец-то получил квоту 
в Казань. Было трудно, но я справился. 
Адаптация прошла на «ура». Я подтянул 
свой русский, познакомился с совсем другой 
культурой и жизнью. Россияне существенно 
отличаются от моих земляков. 
По большей части эти отличия связаны 
с вероисповеданием. Но мне здесь нравится.

Кевин Д’арк, Бразилия

Прежде, чем поступить в российский 
вуз, я пробовал себя в разных профессиях, 
сменил три факультета: политология, 
изобразительное искусство, IT-технологии. 
Но моя жизнь неразрывно связана 
с кинематографом. Снимаю я с четырех 
лет. В 2018 году получил грант на обучение 
в России. 

Почему я решил приехать именно сюда? Не 
знаю, просто стало интересно. Поначалу 
было трудно и холодно. Приехав в Россию, я 
знал только слово «привет». Русский язык 
очень сложный, но, как видите, я говорю 
на нем. Люди здесь неулыбчивые, но это 
только на первый взгляд. Если ты хорошо 
познакомишься с русскими, то увидишь, что 
они добрые и отзывчивые.

На правах рекламы 69 hedclub.com
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Казанский
государственный
медицинский
университет

8
ФАКУЛЬТЕТОВ

58
НАУЧНЫХ ШКОЛ

> 1 800
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 
из 53 стран мира

4
ПРОГРАММЫ СПО

> 6 000 
СТУДЕНТОВ 

И ОРДИНАТОРОВ

65
КАФЕДР

7
ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛИТЕТА

48
ПРОГРАММ 

ОРДИНАТУРЫ

2
ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА

39
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

> 1 500 
СОТРУДНИКОВ

День открытых 
дверей 2021

 Виртуальный 
день открытых 

дверей

Ответы на вопросы 
абитуриентов

 Россия, Республика Татарстан, Казань

Лидер российской медицинской науки 
и медицинского образования, центр разработки 
новых медицинских, фармацевтических 
и социальных технологий XXI века.
Среди выпускников Казанской медицинской 
школы > 30 академиков и членов-
корреспондентов Академии наук и Академии 
медицинских наук России.
Казанский ГМУ – открытый университет: каждый 
пятый учащийся – иностранный гражданин.
Основан в 1814 году.

Стоимость обучения в год

Бакалавриат от 126 890 RUB
Специалитет от 200 000 RUB

топ-10 топ-50
Общий рейтинг Общий рейтингОбщий рейтинг

Медицина и 
здравоохранение

Хорошее здоровье 
и благополучие

4–8 в России

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 • Институт фармации
 • Медико-фармацевтический колледж

70hedclub.com
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Иностранному 
абитуриенту

ФАКУЛЬТЕТЫ

 • Лечебный
 • Педиатрический
 • Медико-профилактический
 • Стоматологический
 • Медико-биологический
 • Социальной работы и высшего сестринского 

образования
 • Иностранных студентов
 • Повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
специалистов

Прием 
иностранных 

граждан

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Декан
Кошпаева Елена Святославовна

 +7 843 236 05 43
 inter.edu@kazangmu.ru

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

 +7 843 236-77-44
 oia_ksmu@mail.ru

18 июня – 17 сентября прием документов 

18 июня – 31 сентября поступление на подготовительное 
отделение

25 августа – 
23 октября

вступительные испытания

Срок зачисления не позднее 1 ноября

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Предметы: русский как иностранный, физика, 
математика, химия, биология

Начало обучения 1 октября

Срок обучения 9 месяцев

Стоимость 130 000 RUB

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ

 • Программа двойных дипломов 
по направлению «Лечебное дело» 
Ташкентская медицинская академия, 
Узбекистан 

 • Программа академических обменов  
Карагандинский государственный 
медицинский университет, Казахстан 

 • Клинические стажировки студентов 
и преподавателей в рамках программы 
«Глобальное здоровье»:
 – Университет Вермонта, США 
 – Сеть здравоохранения Западного 
Коннектикута, США 

 – Университет Макерере, Уганда 
 – Ибероамериканский Университет, 
Доминиканская Республика 

 • Грант Правительства республики Татарстан 
«Алгарыш» – подготовка, переподготовка 
и стажировка в российских и зарубежных 
образовательных и научных организациях

 • Международные стажировки TaMSA-IFMSA

ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 • Лечебное дело
 • Стоматология
 • Фармация

РЕЗИДЕНТУРА

Казанский ГМУ реализует образовательную 
программу резидентуры по специальности 
«Внутренние болезни» по стандартам CanMEDS. 
Клиническое обучение осуществляется на базе 
лучших клиник Казани.

Длительность 4 года

Казанский ГМУ – вуз-спутник Университета 
Иннополис по направлению «Цифровое 
здравоохранение»
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Вузы России. Казанский ГМУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ 
КАЗАНСКОГО ГМУ

 • Расширение сотрудничества в области науки, 
образования и инноваций с зарубежными 
научными и учебными заведениями, 
клиническими медицинскими центрами.

 • Повышение авторитета и рейтинга 
Казанского ГМУ в мировом научно-
образовательном пространстве

 • Привлечение лучших преподавателей, 
ученых, клиницистов, студентов 
в Казанский ГМУ

В составе совета видные зарубежные ученые 
в области медицины, известные врачи 
и эксперты в медицинском образовании 
с мировым именем.

Казанский ГМУ – единственный в России 
и Восточной Европе член Королевского 
колледжа врачей и хирургов Канады 
и первый российский вуз, прошедший 
международную аккредитацию 
по стандартам Всемирной Федерации 
Медицинского Образования (WFME).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Италия   США   Уганда   Казахстан 
 Кыргызстан   Узбекистан   Беларусь 

 Литва   Индия   Доминиканская 
Республика   Китай  Иран   Ирландия 

 Япония   Испания   Турция 
 Армения   Канада   Венгрия 

 Вьетнам   Германия

Научная 
деятельность

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 4 учебно-лабораторных корпуса
 • 5 общежитий: библиотеки, интернет, комнаты 

для отдыха, спортзалы, душ, прачечные 
и гладильные комнаты

 • Научная библиотека
 • Центральная научно-исследовательская 

лаборатория
 • Банк стволовых клеток
 • Научно-образовательные центры: 

«Молекулярная и клеточная медицина», 
«Фундаментальная и прикладная 
нейрофизиология», «Разработка новых 
лекарственных препаратов и систем доставки 
лекарственной субстанции»

 • Кафедра ЮНЕСКО по биоэтике
 • Музей истории Казанского ГМУ
 • Анатомический театр
 • Клиника медицинского права, 

стоматологическая поликлиника
 • Медико-фармацевтический колледж
 • Отдел инновационных отделов и программ
 • Региональный научно-испытательный центр 

«Фармэксперт»
 • Центр исследования медицинского 

образования

В помощь 
первокурснику.pdf

Информация 
для иностранных 

студентов

Анатомический театр

Иностранные студенты в научной библиотеке
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Вузы России. Казанский ГМУ

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Николай Семашко – врач, основатель 
здравоохранения СССР
Зиновий Соловьев – один из организаторов 
советского здравоохранения, заместитель 
Наркома здравоохранения РСФСР
Сергей Курашов – деятель советского 
здравоохранения и общественный деятель, 
член-корреспондент АМН СССР, Министр 
здравоохранения СССР
Александр Царегородцев – советский 
и российский врач-педиатр и государственный 
деятель. Д.м.н., профессор. Заслуженный 
врач Российской Федерации. Министр 
здравоохранения Татарской АССР
Александр Баранов – советский и российский 
врач-педиатр, доктор медицинских наук, 
профессор. Действительный член РАМН и РАН, 
член Президиума РАН 
Айрат Фаррахов, Борис Менделевич, Сергей 
Казанков – депутаты Государственной думы РФ
Заза Бохуа – ректор Тбилисского ГИДУВ, 
бывший министр здравоохранения Грузии
Леонид Осипов – депутат Кнессета в Израиле
Василий Мосин – призер Олимпийских игр 
по стендовой стрельбе

Иностранные студенты Казанского ГМУ

Производственная практика

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Специальности: лечебное дело, педиатрия, 
медико-профилактическое дело, стоматология, 
фармация, социальная работа и высшее 
сестринское образование, медицинская 
биофизика, медицинская биохимия.

Партнеры из Республики Татарстан: 
Министерство здравоохранения, Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Управление по фармации, Министерство труда 
и социальной защиты, Министерство по делам 
молодежи, спорту и туризму, Главное бюро 
медико-социальной экспертизы, отделение 
Пенсионного фонда России.

А так же партнеры из Республики Марий Эл 
и других регионов России.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

 +7 843 236-06-13
 job@kazangmu.ru

ОТДЕЛ ИННОВАЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

 • 25 контрактно-исследовательских 
организаций-партнеров по всему миру, 
в том числе Парексель, Ворлдвайд Клиникал 
Трайалз (США), Ф. Хоффман Ля Рош 
(Швейцария), Квинтайлз ГезмбХ (Австрия)

 • 60 исследований ежегодно в различных 
областях

 • Аккредитованные клинические 
базы, современное диагностические 
и лабораторное оборудование

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
ИМЕНИ И. А. СТУДЕНЦОВОЙ

 • 60 студенческих научных кружков
 • Международный молодежный научный 

медицинский форум «Белые цветы»
 • Ярмарки науки для ознакомления студентов 

с научно-исследовательской деятельностью 
в медицинском университете
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Вузы России. Казанский ГМУ

КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

Иностранные студенты участвуют 
в фестивалях национальных культур, 
выездных заседаниях клуба и других 
мероприятиях, посещают театры, 
знакомятся с культурой и историей 
Татарстана и России.

Руководитель КИД, куратор групп 
иностранных студентов, обучающихся 
на английском языке
Айслу Гайфуллина

 aislu-gg@yandex.ru

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЧЕСТВУ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Тьюторское движение
Тьюторы помогают первокурсникам 
адаптироваться в студенческой среде

 vk.com/tutor_ksmu

Менторское движение
Команда менторов помогает абитуриентам 
разобраться в приемной кампании и нюансах 
обучения в Казанском ГМУ

 vk.com/abiturkgmu

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

 • Студенческий клуб: театральная студия 
«Гром», танцевальная студия «Астра», 
вокальная студия, чирлидинг и аэробика 
«Адреналин», танцевальная студия «MDFamily»

 • Клуб дебатов и ораторского мастерства
 • Брэйн-клуб
 • Спортклуб включает 16 секций, группа 

поддержки «Адреналин», клуб любителей 
воздухоплавания «Тулпар», клуб подводного 
плавания «Бэнтос»

 • Студенческий пресс-центр
 • Волонтерское движение
 • Штаб студенческих отрядов «Эскулап»

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

 • Обеспечение порядка и безопасности 
в общежитиях, а также при проведении 
культурно-массовых мероприятий 
на территории республики и вуза

 • Организация военно-патриотических 
и антитеррористических мероприятий

 vk.com/ssbksmu

Иностранные выпускники

Иностранные студенты на экскурсии в г. Болгар (Татарстан)

Делегация иностранных студентов Казанского ГМУ на VI Молодежном 
саммите БРИКС в Ульяновске
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Вузы России. Казанский ГМУ

Портал управления карьерой 
и содействия в трудоустройстве 
Казанского ГМУ Полезная информация выпускникам

На правах рекламы

Фарима Бехбуди, Иран

Я изучаю русский язык в Казанском 
медицинском университете в онлайн-
формате. На занятиях преподаватель учит 
нас говорить, читать и писать по-русски, 
рассказывает об известных ученых 
(Ньютоне, Ломоносове), о композиторах 
(Чайковском, Бетховене), о художниках 
(Шишкине, Репине), о герое Шаварше 
Карапетяне. Учит нас быть добрыми, 
усердными в учебе. 

Я считаю, такая психологическая 
поддержка в условиях пандемии, 
когда студенты не могут приехать 
в Россию, чтобы окунуться в культурно-
языковую среду, очень необходима. Учась 
на подготовительном факультете 
Казанского ГМУ, я почувствовала себя 
ученым. Под руководством моего 
преподавателя Ибрагимовой Лейсан 
Галиахматовны я смогла принять 
участие в пяти языковых олимпиадах, 
литературно-поэтических конкурсах, 
студенческой конференции вуза. 

В этом учебном году я научилась 
выступать на конференциях, составлять 
презентации, формулировать цели и задачи 
научной работы и поняла, что мне приятно 
быть победителем и лидером. Мне это 
пригодится в будущем, когда я буду учиться 
в Казанском ГМУ на лечебном факультете.

Также я изучаю математику, физику, химию 
и биологию.

Ишара Де Силва, Шри-Ланка

Я учусь на подготовительном факультете, 
чтобы выучить русский язык для моей 
будущей жизни в России и в качестве 
подготовки к получению высшего 
образования. Я хочу поступить в Казанский 
ГМУ, чтобы изучать медицину и стать 
хирургом. 

На факультете иностранных студентов 
я изучала русский язык, поэтому смогла 
поучаствовать в языковых олимпиадах, 
в Тотальном диктанте – 2021, конкурсе 
эссе, посвященному Международному 
дню родного языка и в других конкурсах. 
Мне удалось занять призовые места и 
получить дипломы победителя. Учеба 
в университете – это опыт научной 
работы, который пригодится мне, когда я 
буду учиться на лечебном факультете.

Преподавательница русского языка 
Лейсан Галиахматовна помогла 
мне подготовиться к студенческой 
конференции, организованной вузом. 
Я заняла 1 место. 

Хочу выразить большую благодарность 
всем преподавателям, а особенно 
кафедре русского и татарского языков 
за прекрасную языковую подготовку 
и создание в группе семейной обстановки. 
Я так рада учиться в известном в России 
университете на подготовительном 
факультете, потому что для меня это 
новый опыт.
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 vk.com/kgeu_official
 twitter.com/kgeuru
 fb.com/profile.php?id=100041412710150
 instagram.com/kgeu_official

201-300 122топ 601-800

Казанский
государственный
энергетический
университет

4
ИНСТИТУТА

1
КАМПУС

3
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТА

> 150
УЧЕБНО-НАУЧНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ 
И ЦЕНТРОВ

11
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

96
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

> 10 000 
СТУДЕНТОВ,  
в том числе 

330 иностранных  
из > 40 стран мира

33
КАФЕДРЫ

4
ОБЩЕЖИТИЯ

 Россия, Республика Татарстан, Казань

Ведущий специализированный энергетический 
вуз России. Более 50 лет готовит специалистов 
для энергетической и промышленной отраслей 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Участник энергетического образовательного 
консорциума.

Основан в 1968 году.

Стоимость обучения в год
113 600 — 171 100 RUB

Ответственное 
потребление 

и производство

Партнерство 
в интересах 
устойчивого 

развития

среди 503 среди 1154 Лучшие вузы 
РоссииИнформация 

для абитуриентов

 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРОГРАММА 
МАГИСТРАТУРЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»

Реализуется в рамках проекта «Разработка 
образовательной программы в области 
интеллектуальных энергетических систем 
в российских и вьетнамских вузах» (Establishing 
Smart Energy System Curriculum at Russian and 
Vietnamese Universities (ESSENCE)) по программе 
Erasmus +.
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Вузы России. КГЭУ

Приемная 
комиссия

Прием 
иностранных 

граждан

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 843 519-42-42

Ответственный секретарь
Дербенева Анна Александровна

 +7 843 519-42-23
 postupi.kgeu.ru
 pk@kgeu.ru

  420066, Казань, ул. Красносельская, д. 51, 
корпус В, каб. 100 (метро Козья Слобода)

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Уровень образования
Бакалавриат Магистратура

бюджетные места платные места бюджетные места платные места

Начало приема документов 1 июня

Завершение приема документов 20 июля 26 августа 20 июля 26 августа

Завершение вступительных 
испытаний 29 июля 27 августа 23 июля 27 августа

Завершение приема согласия 
на зачисление 11 августа 27 августа 26 июля 27 июля

Издание приказов о зачислении 17 августа 30 августа 28 июля 27 августа

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

 • Постановка на миграционный учет
 • Адаптационные мероприятия
 • Консультационная помощь во время 

обучения

Арсланова Регина Асхатовна
 +7 843 519-43-73
 r.a_arslanova@mail.ru, cio_kgeu@mail.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Предметы: русский как иностранный, 
математика, физика, химия, информатика 
и при условии набора группы – биология.

 • Специальная программа изучения русского 
языка

 • Высокий уровень преподавания
 • Положительные отзывы студентов
 • Гарантированное размещение в кампусе 

университета
 • Знакомство с системой обучения в России
 • Адаптационные программы

Продолжительность обучения  
10 месяцев (октябрь – июль)

Стоимость 89 700 RUB

Директор
Зайнуллин Радик Рустэмович

 +7 843 519-42-24
 z_guzel_cdo@mail.ru

Иностранные выпускники
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Вузы России. КГЭУ

Онлайн-экскурсия 
по общежитию

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 6 учебно-лабораторных корпусов
 • 4 комфортабельных высотных общежития 

в шаговой доступности от учебных корпусов
 • Библиотека с полным фондом литературы
 • Технопарк: инжиниринговый центр 

«Компьютерное моделирование 
и инжиниринг в области энергетики 
и энергетического машиностроения»

 • Уникальные учебно-производственные 
полигоны «Подстанция 110/10 кВ», 
«Распределительная сеть 0,4–10 кВ», 
«Теплоснабжающий полигон ЖКХ»

 • Многопрофильный научно-технический центр 
Danfoss и научно-образовательный центр 
«Эван»

 • Центр прикладных компетенций «ElectroSkills», 
созданный при поддержке компании Shneider 
Electric 

 • Центр технологий и компетенций в области 
энергосбережения

 • Учебные классы и лаборатории Schneider 
Electric, Bosch, Siemens, Махим, физико-
химическая испытательная лаборатория

 • Инжиниринговые центры VOMM, SARAD
 • Молодежный Бизнес-Инкубатор 
 • Молодежный инновационный центр 

«Энергия» 
 • Интерактивный музей: подсветка, аудиогид 

на трех языках, панель для демонстрации 
фильмов 

 • Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Шеланга»   vk.com/shelangakgeu

ИНСТИТУТЫ

 • Электроэнергетики и электроники
 • Теплоэнергетики
 • Цифровых технологий и экономики
 • Дополнительного профессионального 

образования

НАУКА

КГЭУ – динамично развивающийся 
в области науки и инноваций университет. 
Стратегические приоритеты научной 
деятельности КГЭУ направлены на реализацию 
приоритетных направлений стратегий 
научно-технологического развития России 
и зарубежных стран:
 • Переход к передовым цифровым 

интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным 
системам, новым материалам и способам 
конструирования

 • Переход к экологически чистой 
и ресурсосберегающей энергетике, 
повышение эффективности добычи и глубокой 
переработки углеводородного сырья, 
формирование новых источников, способов 
транспортировки и хранения энергии

 • Переход к высокопродуктивному 
и экологически чистому агро- и аквахозяйству

 • Противодействие техногенным, биогенным, 
социокультурным угрозам, терроризму 
и идеологическому экстремизму, 
киберугрозам и иным источникам опасности 
для общества, экономики и государства

 • Связанность территории России за счет 
создания интеллектуальных транспортных 
и телекоммуникационных систем
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В области образования, науки и инноваций КГЭУ 
сотрудничает с 40 ведущими университетами 
и компаниями из разных стран мира

 Австрия   Азербайджан 
 Армения   Беларусь 
 Вьетнам   Германия 
 Греция   Дания   Италия 
 Казахстан   Кыргызстан 
 Латвия   Румыния 
 Словакия   Таджикистан 
 Туркменистан   Финляндия 
 Франция   Япония

 • Программы академического обмена
 • Программы двойных дипломов
 • Приглашение иностранных преподавателей

Выпускники КГЭУ внесли огромный 
вклад в развитие промышленности 
и энергетической отрасли России. Среди 
них выдающиеся ученые и практики, 
руководители ведущих предприятий 
Татарстана и России.

ОТДЕЛ КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

 • Организация практик и стажировок студентов, 
экскурсий на предприятия

 • Содействие трудоустройству студентов 
и выпускников

 • Проведение рекрутинговых мероприятий, 
мастер-классов, презентаций, деловых игр, 
тренингов и семинаров на территории вуза 
и работодателя

 +7 843 527-92-59
 kgeu_ocpt@mail.ru
 kgeu.ru/Home/About/136

Студенты проходят практику на энергетических 
предприятиях города Казани, Республики 
Татарстан и приволжского региона: «Татэнерго», 
«ТГК-16», «Нижнекамская ТЭЦ», «Сетевая 
компания», «Татэнергосбыт» и многих других.

Трудоустройство 
иностранных 

граждан

Вакансии 

КГЭУ принимает участие в VII Национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходит на площадке 
«Kazan Expo»

Учебные занятия на подстанции 110/10 кВ на территории кампуса

Открытие Центра технологий и компетенций в области 
энергосбережения Президентом Республики Татарстан с участием 
министра энергетики России А. В. Новак
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СОЮЗ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
И АСПИРАНТОВ КГЭУ

Адаптация и социализация иностранцев 
в вузе, оказание социально-психологической, 
академической и лингвокультурной поддержки

 • Ежегодное возложение цветов к памятнику 
Неизвестному солдату

 • Участие в Параде дружбы народов
 • Фестиваль-конкурс «Призма культур»
 • Конкурс «Пир на весь мир»
 • День Африки
 • День вьетнамской культуры и другие

Председатель Иззатжон Мухамадияров
 vk.com/club160698127

КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

Проводит мероприятия, раскрывающие 
национальные особенности народов, их 
культуру, обычаи и традиции, развивает 
творческие и интеллектуальные способности 
студентов, знакомит российских студентов 
с культурными ценностями различных стран 
мира, а иностранных – с культурой народов 
России

 vk.com/public193974429

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИАЦЕНТР КГЭУ 
«STUDMEDIA»

Самая свежая и интересная информация 
обо всех аспектах жизни студентов и 
проводимых мероприятиях

 vk.com/studmediakspeu

Призма культурЗимний кубок по футболу

Даниель Палуку Лванзо, 
Демократическая Республика Конго. 
Стипендиат Правительства РФ 
и Президента РФ, победитель 
всероссийской олимпиады среди 
иностранных студентов по русскому 
языку

Я закончил школу с отличием и узнал, что 
есть возможность бесплатно учиться 
в России и получать стипендию. Я прошел 
тестирование и выиграл конкурс. Казань 
выбрал, потому что жизнь здесь в два раза 
дешевле, чем в Москве.

Русский язык мне дался не сразу. Но сейчас я 
очень хорошо владею им, ведь я еще наукой 
занимаюсь, выступаю на конференциях, 
а без знания языка это невозможно. Нужно 
писать статьи на русском языке.

Я ни разу за четыре года не был дома, 
потому что перелет стоит очень дорого. 
Но я не жалею, что учусь в Казани. Я сам 
выбрал Россию, и мне здесь нравится. После 
окончания вуза планирую вернуться домой.
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Студия народного танца «Дуслык»

Саломау Джеурисио Бонде, Ангола. 
Студент Института электроэнергетики 
и электроники. Победитель конкурса 
среди иностранных студентов 
в номинации «Авторская песня»

Через год после того, как я поступил 
в университет у себя на родине, мне 
позвонил директор моей школы и сказал, 
что появилась возможность отправить 
меня учиться за рубеж – в Португалию, 
в Марокко или в Россию. Я даже 
не раздумывал, сразу выбрал Россию!

В КГЭУ мне понравилось все: как оценивают 
учебу студентов, зачетные книжки, 
система накопления баллов для получения 
допуска к экзаменам. Особенно удобно, 
что количество баллов и все новости 
о студенческой жизни и учебе можно 
посмотреть на официальном сайте вуза 
и в личном электронном кабинете.

Преподаватели общаются со студентами 
на равных. Можно подойти после занятий, 
чтобы задать вопросы или обменяться 
мнениями. Хотя я предпочитаю лекциям 
лабораторные и практические занятия, 
когда сразу видно результат.

Я участвую во всех фестивалях и конкурсах, 
которые проводятся в КГЭУ, пишу песни 
на русском языке и пою, аккомпанируя 
себе на гитаре, а также занимаюсь 
фотографией и гандболом.

Единственное, к чему я до сих пор не могу 
привыкнуть, – это русская снежная зима. 
В Анголе при +18 °C считается, что на улице 
холодно.

Сейчас я учусь в магистратуре. Я уверен, 
что после завершения учебы найду хорошее 
место, потому что диплом российского 
вуза у меня на родине ценится на вес 
золота.

Ахмед Мохамед, Египет. Студент 
направления «Возобновляемые 
источники энергии»

Я приехал учится в Россию, потому-то что 
Египет и Россия всегда были хорошими 
друзьями. По сравнению с Западом, в России 
учиться дешевле.

Мне очень нравится Казань. Это mpетий 
по величине город России, славится 
прекрасными пейзажами, хорошей 
городской средой и университетами.

Я выбрал КГЭУ, потому что он очень 
известен, его мне рекомендовали многие 
мои преподаватели в Египте.

Я не думаю, что русский язык особенно 
сложен, но он действительно требует 
серьезного изучения.

В будущем я вернусь в свою страну 
и устроюсь в одну из ведущих 
энергетических компаний. Может, 
останусь в России, если представится 
такая возможность.

На правах рекламы 81 hedclub.com



 vk.com/kaiknitu
 instagram.com/knitu_kai
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Казанский национальный
исследовательский
технический университет
им. А. Н. Туполева – КАИ

6
ИНСТИТУТОВ

45
КАФЕДР

5
ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛИТЕТА

9
ПРОГРАММ 

ДОКТОРАНТУРЫ

2
КОЛЛЕДЖА

34
ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА

13
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

> 100 000
ВЫПУСКНИКОВ

9
ПРОГРАММ СПО

27
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

15 000
СТУДЕНТОВ

Один из крупнейших технических 
университетов России, признанный в России 
и за рубежом современный образовательный 
и научно-исследовательский комплекс, 
сочетающий в своей работе классические 
университетские традиции и новейшие 
технологии в образовании.

Основан в 1932 году.

КНИТУ-КАИ 
сегодня

 Виртуальный 
день открытых 

дверей

Видеоэкскурсии 
по КНИТУ-КАИ

 Россия, Республика Татарстан, Казань

Общий рейтинг в России

Физические науки

Инженерное дело

Стоимость обучения в год

Бакалавриат 116 530 — 164 420 RUB
Специалитет 134 490 — 300 820 RUB
Магистратура 124 870 — 175 680 RUB

Аспирантура 149 150 — 180 40 RUB
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3
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТА

> 20
НАУЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

11
НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ

46
ЛАБОРАТОРИЙ

13
НАУЧНЫХ ШКОЛ

7
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТОВ

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТ

 • Институт авиации, наземного транспорта 
и энергетики

 • Институт автоматики и электронного 
приборостроения

 • Институт радиоэлектроники 
и телекоммуникаций

 • Институт компьютерных технологий и защиты 
информации

 • Институт экономики, управления 
и социальных технологий

 • Германо-Российский институт новых 
технологий

 • Физико-математический факультет

НАУКАНАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 • Авиастроение
 • Энергетика
 • Машиностроение
 • Проведение прикладных научных 

исследований и разработок по приоритетам 
развития научно-технологической сферы

 • Обеспечение поддержки и развития 
форм научных коммуникаций и системы 
популяризации науки

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 843 231-00-27, 231-00-90
 +7 927 457-73-53 
 pk@kai.ru, priem@kai.ru
 vk.com/abiturientkai

Студенческие 
научные общества

Информация 
для иностранных 

граждан

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АЛЬБАТРОС»
Подготовительное отделение 

для иностранных граждан

Профили: технический, естественнонаучный, 
экономический, медико-биологический

Предметы: русский язык как иностранный, 
физика, химия, математика, информатика

Походы в музеи и театры Казани, экскурсии 
в места исторического и культурного 
наследия, традиционные праздники, 
концерты.

Срок обучения: 6, 12, 18 месяцев

Стоимость 110 000 RUB

Проживание в общежитии 12 000 RUB в год
Медицинская страховка 4 500 RUB в год
Питание 9 000 RUB в месяц

 +7 843 236-55-53
 IAVoronina@kai.ru

Робот-манипулятор KUKA
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День открытых дверей

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 • Отдел рекрутинга и профориентации
 • Отдел адаптации и воспитательной работы
 • Отдел визового сопровождения

Директор
Сибгатова Кадрия Ильдашевна

 +7 843 231-01-58
 KISibgatova@kai.ru, international@kai.ru
 international.kai.ru

Горячая линия для иностранных граждан
 +7 999 163-44-10
 +7 960 040-71-13 WhatsApp

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 • Международные грантовые программы 
и проекты 

 • Академическая мобильность

Интернационализация магистерских программ 
в области электротехники в России и Китае. 
10 вузов из  Франции,  Германии, 

 Италии,  России и  Китая.
 • 9 магистерских программ в области 

инженерии
 • Двойной диплом от КНИТУ-КАИ и ведущих 

технических университетов Германии – 
Ильменау и Кaйзерслаутерн, Университета 
Отто фон Герике в Магдебурге

 • Передовые инжиниринговые центры: Siemens 
и Kuka Robotics, Татарстан – Тюрингия, Keysight 
Technologies

 • Качественное образование на английском 
языке и изучение дополнительно немецкого 
языка

 • Обучение в одном из немецких 
университетов-партнеров в 3 семестре

 • Трудоустройство в ведущих инжиниринговых 
компаниях Татарстана, России и всего мира 
по окончании обучения

Германо-российский 
институт новых технологий 
(ГРИНТ)

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ ГРИНТ

 • «Умные города России – взгляд в 
будущее!»

 • «ИТ-бизнес – от идеи до стартапа»
 • «Крылья для жизни»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ERASMUS+ INSPIRE
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Студенческий строительный отряд «Север»

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Беларусь   Болгария   Бразилия 
 Великобритания   Германия 

 Индонезия   Ирландия   Испания 
 Италия   Казахстан   Кипр 

 Кыргызстан   Китай   Латвия 
 Литва   Перу   Польша   Сирия 
 Словакия   Украина   Финляндия 

 Франция   Швеция

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Борис Губанов – главный конструктор ракетно-
космической системы «Энергия» – «Буран»

Владимир Садовников – организатор 
производства мобильных ракетных комплексов 
«Пионер» и «Тополь»

Михаил Симонов – конструктор самолетов 
Су-24, Су-27

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

 • Производственные практики 
и стажировки на базе предприятий-
партнеров

 • Презентации предприятий и организаций 
для студентов старших курсов

 • Вебинары и онлайн-встречи 
работодателей с выпускниками 
по каждому направлению подготовки 
(специальности)

 • Молодежный форум «Ярмарка вакансий» 
(«ОСЕНЬ», «ВЕСНА»)

Начальник
Ласкова Вероника Моисеевна

 +7 843 231-59-52
 VMLaskova@kai.ru, opark@kai.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА КНИТУ-КАИ

 • Передовые разработки и инновационные 
технологии в обучении

 • Высококонкурентное престижное 
образование с мощнейшей базой 
для проведения исследований

 • Насыщенная спортивная и культурная жизнь

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

 • Крупные компании, НИИ, центры, 
лаборатории

 • Машиностроительные, 
механические, 
электромеханические, 
приборостроительные, 
авиаремонтные, радиозаводы

 • Опытно-конструкторские бюро

СТУДЕНЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

 • Строительный отряд «Север»
 • Педагогические отряды «Интеллект» и «Искра»
 • Отряды проводников «Зилант» и «Эшелон»
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Вузы России. КНИТУ-КАИ

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 8 кампусов, 7 общежитий
 • Научно-техническая библиотека 

им. Н. Г. Четаева
 • Интерактивный музей на базе сверхзвукового 

самолета Ту-144
 • Центр судостроения
 • Центры аддитивных технологий, инженерного 

моделирования
 • Инжиниринговые центры, в том числе 

с компаниями Siemens AG и Kuka Robotics
 • Совместная российско-китайская научная 

лаборатория «Фрактальная динамика 
и обработка сигналов»

 • Бизнес-инкубатор
 • Военный учебный центр
 • Собственный спортивный комплекс, крытый 

бассейн и футбольный стадион «КАИ-ОЛИМП»
 • Студенческий оздоровительный лагерь 

«Икар»

ОБЩЕЖИТИЯ

 • Комнаты расcчитаны на 2, 3 или 4 человека
 • Читальные и компьютерные залы, комнаты 

отдыха с теннисными столами, тренажерные 
залы

 • Прачечные комнаты со стиральными 
машинами

 • Профилакторий, оснащенный современным 
медицинским оборудованием

 • Студенческая служба безопасности и частное 
охранное предприятие

АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

 • Защита и представление интересов 
иностранных студентов

 • Помощь в социальной адаптации
 • Укрепление дружбы народов

 vk.com/aiskai

ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Спортивные мероприятия – участие 
в качестве волонтеров на Олимпийских 
и Паралимпийских играх, Универсиаде, 
чемпионатах республики, России и мира
Мероприятия в области экологии 
и здорового образа жизни – День 
без машин, содействие озеленению города, 
День борьбы с курением и другие акции
Социальные мероприятия – проекты, 
направленные на работу с социально-
незащищенными слоями населения, в том 
числе с детьми с ОВЗ и пожилыми людьми
Культурно-массовые мероприятия – 
День первокурсника, Студенческая весна, 
Икариада, Мисс КАИ, День театра и многие 
другие

 vk.com/volunteerkai

День России Мини-футбол
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Вузы России. КНИТУ-КАИ

На правах рекламы

Абделатиф Моумед, 
Алжир

Первый год в России был 
одним из лучших в моей 
жизни. Я выучил один 
из самых популярных 
языков в мире благодаря интенсивной 
программе обучения и преподавателям, 
которые заботились о нашей учебе, 
здоровье, условиях жизни. Они были для нас 
как вторая семья.

Благодаря экскурсиям, организованным 
университетом, я познакомился с одним 
из самых прекрасных мест России – городом 
Казань. Этот город действительно 
стоит посетить из-за его природной 
красоты, древней истории и культурного 
разнообразия. Кроме того, я познакомился 
и подружился со студентами из разных 
стран, узнал о другом мышлении, культуре 
и идеях.

Йоана Берова, Болгария

У меня уже есть одно 
образование в Болгарии, 
но я решила, что хочу 
получить второе. Я узнала 
о возможности получить 
образование в России, и хочу поблагодарить 
за нее РКИЦ города Софии. Так как у меня 
есть русские корни, я решила попробовать, 
и вот КНИТУ – КАИ выбрал меня. Я горжусь 
тем, что являюсь одним из студентов КАИ. 
Надеюсь, что когда-нибудь и КАИ будет 
гордиться мной.

Синан Атмаджа, Турция

Подготовительный 
факультет был для меня 
неожиданностью. Когда я 
впервые пришел, я думал, 
что буду изучать только 
язык. Но мы ходили в музеи и театры. 
Нас так сильно заинтересовали, что мы 
полюбили русскую культуру. Мы многому 
научились, многое увидели, со многим 
познакомились. КНИТУ-КАИ предлагает 
великолепное обучение. Спасибо вам за это!

Джузеппе Джаннино, 
Университет POLIBA, 
Италия. Студент 
по обмену

Я ничего не знал о Казани, 
когда уезжал из Италии. 
Но когда я познакомился с городом поближе, 
мне он очень понравился. Я много успел 
увидеть и сделать за четыре месяца 
стажировки, узнал много нового в научном 
аспекте, и за это очень благодарен 
университету.

КАИ нам всегда помогал, у нас не было 
проблем ни с курсами, ни с визами, 
не нуждались ни в чем – организация 
была на высоте. Я советую иностранным 
студентам ехать на учебу и стажировку 
в КАИ, потому что здесь точно не будет 
одиноко и вам дадут те знания, которые 
вы не получите дома. Люди здесь хорошие, 
университет и преподаватели приняли нас 
хорошо. Здесь другая культура, но бояться 
этого не стоит.
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 vk.com/knitu
 instagram.com/knitu_priem

801-1000

158

300+ 1

Казанский национальный исследовательский

технологический университет

17
ПРОГРАММ СПО 

46
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

> 23 000 
СТУДЕНТОВ 

И АСПИРАНТОВ

130
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

12
УЧЕБНЫХ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТОВ

> 2 000
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ  
из 45 стран мира

148
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

15
ФАКУЛЬТЕТОВ

Лучший университет России в области 
химической технологии – нефтегазохимия, 
полимерная химия, биотехнология, 
нанотехнология, энергосберегающая 
технология, фармация.

Основан в 1890 году.

 Россия, Республика Татарстан, Казань

Стоимость обучения в семестр

СПО от 31 500 RUB ≈ от 430 USD
Бакалавриат от 71 500 RUB ≈ от 970 USD

Магистратура от 77 000 RUB ≈ от 1 045 USD
Аспирантура от 91 300 RUB ≈ от 1 240 USD

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ

среди 
технологических 

вузов России

526 в мире
24 в России
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Вузы России. КНИТУ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
 +7 843 236-78-33
 priem@kstu.ru

  420015, г. Казань, 
ул. К. Маркса, 
дом 68 (остановка 
«ул. Л. Толстого»), 
корпус А

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Декан
Светлана Ефимовна Матвеева

 +7 843 231-42-63
 +7 843 231-43-82
 fmop@kstu.ru

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Начальник
Анна Оттовна Эбель

 +7 843 231-43-19
 inter@kstu.ru

ПРЕДВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Русский как иностранный

Профили
 • Инженерно-технический
 • Экономический
 • Медико-биологический
 • Гуманитарный

Срок обучения
1 год – сентябрь – август
1,5 года – январь – июль

Стоимость
120 000 RUB ≈ 1 623 USD

Уровень 
образования

Прием 
документов

Вступительные 
испытания

Бакалавриат 20 июня – 14 июля
бюджетные места

20 июня – 
23 августа
платные места

с 15 июля

Магистратура 20 июня – 
10 августа
бюджетные места

20 июня – 
15 августа
платные места

26–31 июля
первая волна

11–17 августа
вторая волна

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Иностранные граждане могут поступить 
в КНИТУ:
 • по квоте, установленной Правительством РФ
 • по программе поддержки соотечественников, 

проживающих за рубежом
 • на внебюджетной (контрактной) основе

АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРОГРАММА
SMART MATERIALS

Магистратура
 • Химическая технология

Дедлайн по приему заявок: 
10 августа 2021

ДВУЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Бакалавриат
 • Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов
 • Инновационные технологии международных 

нефтегазовых корпораций
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Вузы России. КНИТУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 • 120 международных партнеров из 32 стран 
 • Академическая мобильность
 • Программы двойных дипломов
 • Проекты в рамках Erasmus+, Fulbright, DAAD, 

Анри Пуанкаре
 • Привлечение ведущих зарубежных ученых

Обменные и совместные программы 
с университетами

 • Остравский технический университет, 
Чехия 

 • Университет Яна Евангелиста Пуркине, 
г. Усти над Лабем, Чехия 

 • Софийский университет химической 
технологии и металлургии, Болгария 

 • Юго-западный нефтяной университет 
провинции Сычуань, Китай 

 • Пекинский университет химических 
технологий, Китай 

 • Университет прикладных наук 
г. Мерзебурга, Германия 

 • Индийский институт менеджмента 
в г. Райпур, Индия 

 • Датский технический университет, 
г. Копенгаген, Дания 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 • Энергетика теплотехнологий
 • Оборудование нефтегазопереработки
 • Технология обработки драгоценных камней 

и металлов
 • Логистические системы и технологии
 • Бизнес-статистика и прогнозирование
 • Менеджмент организации
 • Антикризисное управление
 • Мультимедийные технологии
 • Инновационные технологии международных 

нефтегазовых корпораций
 • Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов
 • Нефтегазовое дело
 • Управление качеством
 • Техносферная безопасность
 • Наноинженерия
 • Информационные системы и базы данных
 • Прикладная математика и информатика
 • Медицинские изделия
 • Инженерное дело в медико-биологической 

практике
 • Сервис в индустрии моды и красоты
 • Информационные системы и технологии
 • Промышленный дизайн и материалы 

художественных изделий
 • Электроэнергетика и электротехника
 • Системный анализ и управление
 • Биотехнология
 • Промышленная и экологическая 

биотехнология
 • Технология мяса и мясных продуктов
 • Пищевая инженерия малых предприятий
 • Фармацевтическая биотехнология
 • Технология и переработка полимеров
 • Инноватика

Виртуальный тур 
по КНИТУ

Европейское приложение к диплому
После окончания обучения студенты 
имеют возможность получить Европейское 
приложение к диплому (Diploma 
Supplement), которое облегчит процесс 
признания образования, полученного 
в КНИТУ, зарубежными образовательными 
организациями и работодателями.

В лаборатории КНИТУ
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Студенты бюджетной формы обучения 
получают ежемесячную стипендию, 
имеют право участвовать в конкурсе 
на получение стипендии Президента РФ, 
специальной государственной стипендии 
Республики Татарстан, стипендии 
В. Потанина, премии академии наук 
республики для студентов из стран Азии.

Победители конкурса научно-
исследовательских проектов аспирантов 
«ТехноСтарт» получают 300 000 RUB 
от университета и 300 000 RUB 
от предприятия-партнера.

Вузы России. КНИТУ

Выпускники занимают руководящие посты 
на предприятиях оборонной, легкой и пищевой 
промышленности, в системе государственного 
и муниципального управления, в социальной 
сфере. Могут работать инженерами, 
технологами, химиками на предприятиях 
химической и нефтехимической 
промышленности, а также заниматься научной 
деятельностью.

ПРАКТИКИ, СТАЖИРОВКИ, 
ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ

 • Производственные и преддипломные 
практики на ведущих профильных 
предприятиях Татарстана и России

 • Участие в реализации кейсов и проектов 
предприятий, позволяющее уже в процессе 
обучения решать реальные технические 
задачи производства и обеспечить себе 
дальнейшее трудоустройство

 • Международные стажировки студентов 
в зарубежных образовательных организациях- 
партнерах вуза

Ле Фыок Кыонг, Вьетнам
Руководитель исследовательской группы Данангского 
технологического университета

Кандидат химических наук, окончил аспирантуру КНИТУ 
по направлению «Экология (химия)». Завершив учебу, 
вернулся во Вьетнам и стал преподавать химию. В настоящее 
время Кыонг возглавляет исследовательскую группу 
Данангского технологического университета по направлению 
природоохранной деятельности и проводит научные 
исследования в области «зеленой» химии.

Буй Динь Ньи, Вьетнам
Выпускник КНИТУ, заведующий кафедрой биотехнологии 
и экологии Индустриального университета Вьетчи

Кандидат химических наук, в 2013 году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Кинетика и катализ» 
в КНИТУ. После возвращения во Вьетнам Ньи был приглашен 
в Индустриальный университет Вьетчи на должность 
преподавателя химии. Сейчас Буй Динь Ньи занимает должность 
заведующего кафедрой биотехнологии и экологии, работает 
менеджером в представительстве КНИТУ во Вьетнаме.

ИСТОРИИ УСПЕХА
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Вузы России. КНИТУ

АДАПТАЦИЯ

Факультет международных образовательных 
программ оказывает консультационную 
поддержку по вопросам обучения, проживания, 
оформления документов, продолжения 
обучения по программам высшего образования, 
медицинского обслуживания, передвижения 
по городу.

МЕРОПРИЯТИЯ

 • Поволжский межвузовский фестиваль дружбы 
народов. Развитие диалога, культурных связей 
между студентами – представителями разных 
народов

 • Фестиваль «Домов аспирантов и студентов – 
территория креатива». Презентация 
национальностей студентов, проживающих 
в домах аспирантов и студентов КНИТУ

 • 1 day travel – создание однодневной школы 
актива для иностранных студентов

 • Кухни народов мира – знакомство 
с национальными традициями других народов

 • Неделя культуры «Добро пожаловать 
в Россию»:
 – знакомство с культурно-историческими 
особенностями

 – знакомство с конституцией
 – знакомство с представителями «Союза 
иностранных студентов» и «Дружба 
народов»

 – проведение круглого стола «Основы 
миграционного законодательства»

 – проведение встреч с представителями МВД
 • Деловая игра «Иностранец в России» – 

квест-игра для ознакомления иностранных 
студентов с ситуациями, в которых 
необходимо знание миграционного 
законодательства: регистрация в отеле, 
возвращение из-за границы, проживание 
в квартире и прочее

 • Что? Где? Когда? на тему «Танышыгыз» 
(Познакомьтесь). Активная коммуникация 
иностранных студентов на неродном (русском) 
языке

 • «Навруз» – знакомство с национальным 
праздником

Иностранные студенты, обучающиеся 
на старших курсах встречают 
первокурсников в аэропорту и помогают 
пройти все организационные моменты 
до начала учебы в группах.

Фестиваль дружбы народов

Фестиваль дружбы народов

Вручение дипломов лучшим выпускникам КНИТУ
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Чжан Дали, Китай. Выпускник КНИТУ, 
директор компании «Ки-РО торговый 
дом»

Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет для меня – второй дом, 
который не только дал необходимые 
знания и навыки, но и позволил 
почувствовать себя как дома благодаря 
преподавательскому составу.

КНИТУ помог узнать и внедрить новые 
технологии в мою работу. КНИТУ – 
платформа, которая объединила Китай 
и Россию, усилила взаимоотношения между 
ними.

Нцуму Рют Шельтон, Конго. Аспирант 
КНИТУ

Я давно занимаюсь научной работой, 
поэтому решил поступать в аспирантуру. 
Я принял это решение еще и для того, 
чтобы в будущем стать политиком. В моей 
стране приветствуется, когда человек 
закончил аспирантуру.

Я выиграл конкурс ТехноСтарт 
и получаю стипендию от университета 
и предприятия в Конго. Мой проект в этом 
конкурсе связан с темой диссертации, 
которую я защитил в Казанском 
национальном исследовательском 
технологическом университете.

В настоящее время я публикую статьи 
и участвую в научных конференциях.

Атдаев Назар, Туркменистан. Студент 
КНИТУ

Мне очень повезло учиться в таком 
дружелюбном и современном 
университете, как КНИТУ. Вуз 
предоставляет широкий спектр программ 
и мероприятий для активных студентов. 
Хотел бы отметить, что студенческая 
жизнь в университете очень насыщенная 
и интересная. Здесь легко найти друзей, 
особенно для таких общительных людей, 
как я.

На правах рекламы 93 hedclub.com
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Набережночелнинский
государственный
педагогический
университет

7
ПРОГРАММ СПО

2
ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ

6
ФАКУЛЬТЕТОВ

37
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

4 000
СТУДЕНТОВ, 

в том числе > 320 
иностранных

14
КАФЕДР

8
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

НГПУ – классический педагогический 
университет, один из крупнейших 
образовательных и научно-методических 
центров Волго-Камского региона с высоким 
научно-педагогическим потенциалом. 
С первого курса студенты обучаются методике 
преподавания выбранной специальности.

Вуз имеет учебно-материальную базу, 
необходимую для качественного обучения: 
три учебных корпуса, общежития, учебные 
аудитории и лаборатории, оснащенные 
по последнему слову техники, компьютерные 
кабинеты, спортивный комплекс, столовую 
и многое другое.

Основан в 1990 году.

Фильм о НГПУ  Виртуальные 
экскурсии

 День открытых 
дверей

 Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны

Стоимость обучения в год

Очная форма обучения
Бакалавриат 120 030 RUB

Магистратура 128 230 RUB
Аспирантура 151 810 RUB

Заочная форма обучения
Бакалавриат 30 680 RUB

Магистратура  31 200 RUB
Аспирантура 36 400 RUB

94hedclub.com
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Вузы России. НГПУ

Приемная 
кампания – 2021

Иностранным 
абитуриентам

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 8552 46-97-74, 74-79-40, доб. 130
 pk@tatngpi.ru

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
на 2021/22 учебный год

Факультет педагогики и психологии .................210
Филологический факультет .................................120
Факультет математики и информатики ............107
Историко-географический факультет .................96
Факультет физической культуры и спорта .........75
Факультет искусств и дизайна ...............................40
Индустриально-педагогический колледж ........115

Уровень 
образования

Бакалавриат Магистратура

Прием 
документов

19 июня – 29 июля
приоритетный этап 
зачисления

23 августа

19 июня – 20 июля
бюджетные места

26 августа
платные места

Завершение 
внутренних 
вступительных 
испытаний

29 июля 03 августа

Приказы 
о зачислении 24-31 августа

18 августа
бюджетные места

27 августа
платные места

ИНОСТРАННЫМ АБИТУРИЕНТАМ

 • Процедура прибытия в университет
 • Документы, необходимые для поступления
 • Факультеты и образовательные программы

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Подготовка к поступлению на первый курс 
основных программ обучения бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры

Профили:
 • Инженерно-технический

 – русский язык
 – физика
 – математика

 • Медико-биологический
 – русский язык
 – химия
 – биология

Курс русского языка как иностранного 
(русский язык и культура речи)
 • Элементарный уровень
 • Базовый уровень
 • Сертификационный уровень

Срок обучения 1 учебный год или 
полтора в зависимости от даты прибытия 
иностранного гражданина.

Стоимость 60 000 — 100 000 RUB

Обучение очное и с применением 
дистанционных технологий.

Заведующий
Галиуллин Радик Рамилевич

 +7 8552 74-79-40
 po@tatngpi.ru
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Вузы России. НГПУ

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Площадка для креативных и целеустремленных 
студентов, желающих заниматься наукой, 
улучшить свои знания и организаторские 
навыки, работать в дружной команде, 
путешествовать, развиваться, знакомиться 
с новыми людьми.

Научные направления: гуманитарные, 
естественные, точные, искусствоведческие.

 vk.com/naukangpu

Археологический кружок «Antigua»

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 • Образование и педагогика
 • Возрастная и педагогическая психология
 • Лингвистика
 • Биология
 • Архитектура
 • История
 • Междисциплинарные исследования 

в искусстве

КЛЮЧЕВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

 • Лаборатория физических и химических 
исследований

 • Лаборатория спелестологии и истории 
горного дела Прикамья

 • Лаборатория комплексных исследований
 • Лаборатория педагогических инноваций

Лаборатория спелестологии и истории горного дела Прикамья

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Академическая мобильность, международные 
образовательные программы и гранты: 
Erasmus+, Assistant de Russe en France, DAAD, 
Fulbright, Mevlana, Алгарыш

Совместные образовательные программы 
с зарубежными вузами

 • Актюбинский региональный государственный 
университет имени Жубанова, Казахстан   
Русский язык и литература

 • Университет г. Реймс, Шампань-Арденн, 
Франция   
Английский и французский языки. 
Дошкольное образование и начальное 
образование (на русском и французском 
языках) 
Цифровые технологии в образовании. 
Французский язык (аспирантура)

ОБУЧЕНИЕ ПО КВОТЕ РФ В НГПУ

Иностранные студенты имеют возможность 
обучаться в пределах квоты, установленной 
Правительством РФ. Для этого необходимо 
зарегистрироваться и подать заявку на сайте 
www.russia-edu.minobrnauki.gov.ru 
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Вузы России. НГПУ

Рекомендации 
выпускнику

Лингвистическая смена в детском оздоровительном лагере 
«Солнечный», г. Альметьевск Школа вожатых

ПРОЕКТЫ

 • Мир для всех – социальная адаптация детей 
с особыми образовательными потребностями

 • ИНТЕЛ.КВЕСТ – развитие интеллектуального 
потенциала и обеспечение занятости детей 
и подростков во внеучебное время

 • Мой город – моя история – развитие 
историко-краеведческого потенциала города 
и КАМАЗа 

 • Проект SkillTrain в рамках движения 
WorldSkills – развитие профессиональных 
компетенций будущих учителей начальных 
классов

 • «В мире русского слова». Камский центр 
русского языка и славянской культуры: 
программа по русскому как иностранному 
для иностранных граждан, ранее изучавших 
русский язык и владеющих русским языком

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Австрия   Азербайджан   Алжир 
 Беларусь   Болгария   Вьетнам 

 Германия   Грузия   Египет 
 Италия   Казахстан   Канада 

 Турция   Узбекистан   Франция

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Совместно с французскими коллегами 
осуществляется разработка и апробация 
цифрового симулятора педагогической 
деятельности для формирования у бакалавров 
и магистров профессиональных умений 
принимать решения в педагогических ситуациях 
на занятиях по математике.

 +7 8552 46-71-15
 kafmimp@yandex.ru

СЕКТОР ПРАКТИК И СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

Мероприятия: регулярный анализ рынка 
труда, анкетирование выпускников, 
встречи и семинары с работодателями – 
представителями образовательных 
организаций.

Студенты проходят практику в школах, в том 
числе для детей с инвалидностью и ОВЗ, лицеях, 
гимназиях, детских садах, спортивных школах, 
детских оздоровительных лагерях и других 
организациях.

Заведующая
Ахметова Эльмира Шамсельбаяновна

 +7 8552 74-79-40, доб.131
 praktika@tatngpi.ru

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ

Государственное тестирование иностранных 
граждан по русскому языку, истории и основам 
законодательства России. Успешная сдача 
экзамена позволит получить:
 • Патент / разрешение на работу
 • Вид на жительство
 • Разрешение на временное проживание
 • Гражданство России

Начальник
Галагудина Жамиля Фахрадовна

 +7 937 595-00-03, +7 8552 33-66-70
 336670@mail.ru
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 Виртуальная 
экскурсия 

по общежитию

ОБЩЕЖИТИЯ

В НГПУ два комфортабельных общежития, 
в которых созданы необходимые условия 
для проживания, самостоятельных занятий 
и отдыха студентов. 100 % обеспечение местами 
в общежитиях иностранных студентов.

Стоимость проживания: 
600 — 3 200 RUB в месяц  
в зависимости от комнаты.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

 • Второй город в Республике Татарстан 
по количеству жителей после Казани: 
540 000 человек

 • Расположен на левом берегу реки Камы 
и Нижнекамского водохранилища

 • Знаменит крупным автомобильным заводом 
по производству большегрузов – КАМАЗ

 • Международный аэропорт Бегишево, 
железнодорожный и автовокзалы 

 • Развитая инфраструктура и комфортные 
условия проживания

АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

 • Учебная и социокультурная адаптация 
 • Помощь в решении социально-бытовых 

вопросов, психологических проблем 
и вопросов безопасности

 • Активизация учебной и научно-
исследовательской работы

 • Культурно-массовые, спортивные 
и общественно значимые мероприятия

 • Обмен культурным опытом иностранных 
студентов и студентов из России

 • Обеспечение интернационального 
взаимодействия в студенческих группах, 
на факультете и в университете

Председатель Бегенч Джумаев
 +7 8552 46-97-26
 vk.com/club77322737

Студенческий Сабантуй Туристический клуб историко-географического факультета

«Новогодняя сказка»

98hedclub.com
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Дилфуза Камалова, Туркменистан. 
Выпускница факультета математики 
и информатики

Мне очень повезло, что я когда-то выбрала 
НГПУ. Пять лет назад я поступила сюда 
без проблем. Здесь учился мой брат 
на факультете физической культуры 
и спорта. Он также закончил обучение 
по программе бакалавриата в 2019 году 
и на сегодняшний день успешно работает 
на родине по специальности. Он мне 
и посоветовал поступать в НГПУ.

Я гражданка другой страны. Несмотря 
на это, руководство, преподаватели, 
международный отдел и все сотрудники 
университета относились ко мне 
с уважением и пониманием на протяжении 
всего пребывания в России. От лица всех 
туркменских студентов хочется отдельно 
выразить благодарность преподавателям 
за то, что многие годы обучали нас всему, 
что нужно, чтобы стать настоящими 
специалистами. 

Я уверена, что знания, полученные 
в университете, помогут мне успешно 
реализоваться в дальнейшей жизни. 
Для себя я решила продолжить обучение 
в магистратуре, только потом 
уехать в Туркменистан и работать 
по специальности.

Абитуриентам НГПУ хочу пожелать 
с легкостью преодолевать любое 
препятствие на пути к поставленной цели. 
Пусть интересно и насыщенно проходят 
учебные будни. Знайте, НГПУ – это большая 
семья, где комфортно учиться всем. 
Желаю всем новых знаний, успехов, добра 
и счастья!

Лиза Мальтен, Франция. Студентка 
Университета Реймса

В НГПУ мы с друзьями проходили 
педагогическую стажировку. Когда мы 
приехали, нас встретили специалисты 
по международным отношениям. В тот же 
день мы встретились со студентами НГПУ, 
которые сходили с нами в супермаркет, 
а затем пригласили в кафе. Нас разместили 
в общежитии университета в комнатах 
для иностранных студентов. Русские очень 
гостеприимны!

Россия настолько обширная, что все 
кажется намного больше, чем во Франции. 
Мы были поражены количеством снега, 
но не почувствовали сильного холода, 
кроме нескольких дней, когда температура 
опустилась до -30 °C. Мы попробовали очень 
много татарских деликатесов. Например, 
бэлеш – блюдо из картофеля, говядины 
и лука, завернутые в тесто. А самый 
известный десерт татарской кухни – чак-
чак, восточное пирожное, приготовленное 
из теста и меда.

Русский язык мы изучали вместе 
со студентами из НГПУ. Мы выучили 
несколько фраз приветствия, такие слова 
как: «спасибо», «пожалуйста», мы знаем 
цвета, числа, можем в нескольких словах 
описать погоду и одежду. Для нас самое 
сложное в русском языке – это алфавит, 
он отличается от латиницы. В России 
используется кириллица, и поэтому нам 
трудно дается произношение. Но, несмотря 
на эти сложности, мы с удовольствием 
пытались говорить на русском языке.

Для меня эта поездка была самым полезным 
опытом в моей жизни. Я надеюсь вернуться 
сюда очень скоро, чтобы узнать больше 
и снова увидеть людей, которые были 
с нами все это время.

На правах рекламы 99 hedclub.com



 vk.com/universitytisbi
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Университет
управления
«ТИСБИ»

1
ПРОГРАММА 

СПЕЦИАЛИТЕТА

80
ПРОГРАММЫ ДПО

30 000
ВЫПУСКНИКОВ

7
ПРОГРАММ СПО

7
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

8
НАУЧНЫХ ШКОЛ

14
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

2
ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ

10 000
СТУДЕНТОВ, 
в том числе 

137 иностранных

 Университет 
управления 

«ТИСБИ»

 День открытых 
дверей

 Дни открытых 
дверей 

по факультетам

 Россия, Республика Татарстан, Казань

Первый негосударственный вуз Республики 
Татарстан с государственной аккредитацией. 
Готовит юристов, программистов, специалистов 
HoReCa, экономистов, специалистов-
международников, управленцев, специалистов 
по работе с молодежью, педагогов-психологов, 
педагогов в системе дошкольного образования. 
Основан в 1992 году.

Единственный в регионе вуз, который 
ведет целенаправленную работу с лицами 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Инклюзия 
в образовании – «визитная карточка» 
университета.

По рейтингу Министерства 
образования и науки РФ 
ежегодно входит 
в 100 лучших вузов России.

Стоимость обучения в год

Специалитет от 92 000 RUB
Бакалавриат от 87 400 RUB

Магистратура от 87 400 RUB
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Вузы России. ТИСБИ

ФАКУЛЬТЕТЫ

 • Экономический
 • Юридический
 • Гуманитарный
 • Управления
 • Информационных технологий

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 843 294-83-25
 abiturient@tisbi.ru

ОТДЕЛ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ

Начальник отдела
Хисамутдинова Регина Наилевна

 +7 843 294-83-07
 international@tisbi.ru

Прием иностранных граждан

Команда «Мы из Алжира» – призеры городской олимпиады по русскому 
языку как иностранному «Русский язык: старт в профессию»

Выпускники Университета управления «ТИСБИ»  IV Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО, Казань, 2019

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТИСБИ использует собственную уникальную 
разработку – Интегрированную Систему 
Управления Вузом (ИСУ ВУЗ). Студенту 
не нужно посещать вуз для участия 
в лекционных занятиях и сдачи 
контрольных испытаний. Доступ к учебным 
и контрольным материалам, консультации 
с преподавателями и участие в занятиях 
проходят через личные кабинеты в ИСУ ВУЗе.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 • Аудитории, помещения общего пользования 
и ряд учебных программ адаптированы 
для освоения студентами с ОВЗ. Есть 
беспрепятственный доступ в главный учебный 
корпус и к прилегающей территории

 • Активно реализуются и развиваются 
программы профессионального образования 
глухих и слабослышащих. Технология 
дистанционного обучения неслышащих 
по программам высшего образования 
не имеет аналогов

«ТИСБИ» – единственный в мире 
вуз, который участвует сразу в трех 
образовательных международных сетях 
ЮНЕСКО: 
 • УНИТВИН / Кафедры ЮНЕСКО
 • Ассоциированные школы ЮНЕСКО
 • Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 

по профессиональному образованию
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Вузы России. ТИСБИ

Университет управления «ТИСБИ» 
ведет фундаментальную подготовку 
IT-специалистов по направлениям: сети 
передачи данных, кибербезопасность, 
программирование, системное 
администрирование, интернет вещей.

Студенты факультета информационных 
технологий имеют уникальную 
возможность пройти бесплатное обучение 
в Сетевой академии CISCO с получением 
международного сертификата.

Кубок ректора

Учебно-деловая игра «Модель ООН» при поддержке международной 
кафедры ЮНЕСКО

Визит чрезвычайного и полномочного посла Республики Бурунди 
Эдуарда Бизимана в ТИСБИ

Награждение Центра студенческого творчества за участие в 
благотворительном концерте в рамках конкурса «Человек – большое 
сердце»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
18 зарубежных вузов, научно-

образовательных центров и компаний 
из 14 стран

 Молдова   Болгария   Беларусь 

 Германия   Латвия   Финляндия 

 Франция   Мозамбик   Китай 

 Намибия   Южная Корея   Узбекистан 

 Индия   Бурунди   США   Казахстан

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

 • Бакалавриат, магистратура 
Университет Потомак, США 

 • Бакалавриат 
Юго-восточный университет прикладных наук 
XAMK, Финляндия 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН

 • Изучение корейского/русского языка 
как иностранного 
Университет Шинхан, Южная Корея 

 • Изучение русского/китайского языка 
как иностранного 
Университет г. Чанчунь, Китай 

 • Стажировки и практики
 • Программы международного сотрудничества 

в области образования, науки и культуры
 • Участие в сетевой форме реализации 

программ ERASMUS, ERA NET Rus Plus
 • Сотрудничество с ЮНЕСКО и представление 

интересов таких международных организаций, 
как FISU

 • Семестровые, летние/зимние школы
 • Курсы подготовки к TOEFL и IELTS
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Вузы России. ТИСБИ

Чемпионат WorldSkills в Казани

Выпускники ТИСБИ занимают высокие 
должности в министерствах и ведомствах, 
крупных корпорациях, являются активными 
деятелями общественной и творческой жизни 
региона, успешно ведут собственный бизнес.

Молодые специалисты работают 
или продолжают обучение за рубежом:
 • Руслан Кабиров, выпускник гуманитарного 

факультета, – полномочный представитель 
Республики Татарстан в Туркменистане 

 • Софья Николаева, выпускница 
гуманитарного факультета, – сотрудница 
компании по техническому обслуживанию 
ВС в ОАЭ 

 • Петр Малахальцев, выпускник факультета IT, 
после бакалавриата прошел обучение 
в магистратуре университета Венгрии 

 • Гузель Нуриева, выпускница гуманитарного 
факультета, прошла обучение по грантовой 
программе в Турции 

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО ТИСБИ

 • Обеспечивает связь выпускников 
и работодателей, проводит мониторинг рынка 
труда и организует ряд профориентационных 
мероприятий, направленных на эффективное 
трудоустройство: 
 – экскурсии на предприятия и в ведущие 
организации республики 

 – встречи с топ-менеджерами 
и специалистами-практиками 

 – презентации и мастер-классы 
международных компаний

 • Проводит индивидуальное консультирование 
по личностному росту, профориентации, 
трудоустройству, развитию профессиональной 
деятельности и карьеры. Специально 
разработанные тренинги помогают 
обрести навыки поиска работы, 
разработать стратегию карьерного роста, 
преодолеть психологический барьер перед 
потенциальными работодателями
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Вузы России. ТИСБИ

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 3 учебных корпуса в центре Казани, 
общежития, хостел «ТИСБИ»

 • Центр цифровых образовательных технологий
 • Юридическая клиника
 • Центр добровольчества, благотворительный 

фонд
 • Социально-психологический центр
 • Центр студенческого творчества
 • Центр студенческого предпринимательства 

«ТИSБИЗНЕS»
 • Спортивный клуб «ТИСБИ Барс»
 • Колледж

Хостел «ТИСБИ» располагается в тихом 
историческом центре Казани. Здание хостела 
окружено множеством архитектурных 
памятников и достопримечательностей. 
В шаговой доступности находятся парки, скверы, 
музеи, кафе и рестораны. Можно добраться 
в любую точку города на метро, автобусе, 
троллейбусе или трамвае.

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

 • Учебная, медицинская, социально-
психологическая и социокультурная 
адаптация

 • Организация внеучебной деятельности
 • Необходимая кураторская поддержка
 • Визовая и миграционная поддержка 

иностранных студентов

 +7 952 030-03-27
 artykova99@bk.ru

Фестиваль «День первокурсника»

Студенческая весна

Мисс и Мистер «ТИСБИ»

Фестиваль «Весенняя капель»
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Вузы России. ТИСБИ

На правах рекламы

Хамза Карим Махмуд Мустафа Рефай, 
Египет. Студент 1 курса

Я очень рад, что учусь в Университете 
управления «ТИСБИ», так как слышал о нем 
еще за долго до того, как приехал в Россию. 

Мне нравится, что здесь очень 
доброжелательные работники. Сотрудники 
деканата всегда мне помогают.

Наша группа очень дружная. Такая 
обстановка помогает мне хорошо учиться 
в другой стране.

Хайдар Миров

Хочу выразить огромную благодарность 
Международному отделу Университета 
управления «ТИСБИ» за совместную 
работу и всевозможную помощь, которая 
была оказана, за индивидуальный подход 
и профессионализм. Спасибо большое!

Азиза Джуллиева, Туркменистан. 
Студентка 4 курса

Заканчивая обучение в Университете 
управления «ТИСБИ», хотелось бы 
отметить, что преподаватели в вузе 
хорошие и отзывчивые, что немало важно 
в наше время.

Когда я перевелась в ТИСБИ, то попала 
в лучшую группу из всего потока. Ранее я 
училась в двух других вузах и могу сказать, 
что из всех трех учебных заведений – мне 
больше всего понравилось учиться именно 
тут. По началу тема с дресс-кодом меня 
очень удивляла и возмущала. Но потом 
я поняла, что наоборот, это огромный 
плюс вуза и даже фишка своего рода. 
Ведь подобные «фишки» воспитывают 
и дисциплинируют студентов и даже 
развивают вкус к классическому стилю 
одежды!

За все благодарна этому вузу и иду 
с уверенностью в будущее!
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Миграционный учет
Друзья, продолжаем рассказывать об особенностях 
миграционного учета иностранных студентов в разных регионах 
и вузах России. Как оформить регистрацию, поступив в казанский 
вуз, и что делать в непонятной ситуации, рассказывают 
сотрудники КНИТУ и КГАСУ.

ПРОДЛЕВАЕМ УЧЕБНУЮ ВИЗУ

Не позднее чем за 50 дней до истечения 
действующей визы необходимо обратиться 
в международный деканат университета 
по адресу Казань, ул. К. Маркса, 68, каб. 255 
и предоставить следующие документы:
 • Паспорт и копии его страниц с фото и всеми 

имеющимися визами
 • Миграционную карту и ее копию
 • Регистрацию и ее копию
 • 1 фото 3х4 см

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

 • Квитанцию об оплате госпошлины на сумму 
1 600 RUB

 • Копию договора об обучении для студентов-
платников или справку из студенческого 
отдела кадров для студентов-бюджетников

 • Действующую медицинскую страховку
 • Студентам, продолжающим обучение 

на следующей ступени образования, 
необходимо предоставить копию сертификата 
об окончании подготовительного отделения/
копию диплома бакалавра

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет
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Миграция. При поддержке Русского дома

ВСТАЕМ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

На территории Татарстана действуют 
те же нормативные акты, что и на всей 
территории Российской Федерации. 
Для постановки на миграционный учет 
иностранным студентам дается 7 рабочих 
дней со дня пересечения границы 
Российской Федерации, включая день 
въезда, либо со дня прибытия в Казань – 
дата приезда подтверждается билетом.

Регистрация в общежитии

 • Студентам, заселяющимся 
и проживающим в общежитии, 
оформляет регистрацию университет

 • Студенту необходимо обратиться в 
деканат Факультета международных 
образовательных программ (ФМОП) 
в течение 3-х дней с момента въезда 
на территорию России

 • Необходимо предоставить паспорт, 
миграционную карту, действующий 
договор найма жилого помещения, 
справку из студенческого отдела 
кадров, действующую медицинскую 
страховку

Регистрация в квартире

 • Студентов, проживающих в квартире, 
на миграционный учет ставит 
собственник жилого помещения

 • Для этого студенту в деканате ФМОП 
при наличии справки из студенческого 
отдела кадров и медицинской 
страховки оформляется ходатайство

 • С этим ходатайством, справкой 
и документами студента собственник 
жилого помещения обращается 
в территориальный орган Управления 
по вопросам миграции

Студентам, проживающим в хостеле/
отеле, регистрацию оформляют 
сотрудники хостела/отеля

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

…я заблудился в городе и не вернулся 
вовремя?
В общежитиях университета организован 
круглосуточный доступ, но студенты моложе 
18 лет должны возвращаться до 22 часов.

…меня пригласили в другой регион?
Сообщить о своем отъезде в учебный 
и международный деканат за 5 дней до отъезда 
из Казани. Если в другом регионе вам будет 
оформлена регистрация, по возвращении 
необходимо сделать новую по месту 
проживания.

…я потерял документы?
Необходимо обратиться в ближайшее 
отделение полиции и написать заявление 
об утере документов. Сообщить о потере 
в международный деканат университета. 
Получив в полиции справку об утере паспорта, 
обратиться в посольство своей страны 
для оформления нового паспорта или документа 
для возвращения на родину.
Если вы оформляете свой паспорт в России, 
то с помощью сотрудников международного 
деканата восстанавливаете визу в новом 
паспорте.
Если новый паспорт возможно получить только 
у себя на родине – нужно оформить транзитную 
визу, обратившись в международный деканат, 
и вернуться домой для оформления нового 
паспорта. После получения нового паспорта 
прислать скан паспорта в международный 
деканат, получить приглашение, оформить визу 
в российском посольстве и прилететь на учебу.

…меня задержала полиция?
Необходимо всегда иметь при себе документы: 
паспорт, миграционную карту и регистрацию.

…я попал в больницу на несколько дней?
Необходимо уведомить учебный 
и международный деканаты вуза. После 
выписки забрать больничную регистрацию 
и предоставить ее в международный деканат 
для оформления новой регистрации по адресу 
общежития в течение 3-х дней. 
Если вы живете в квартире, нужно получить 
новое ходатайство и встать на учет по адресу 
проживания. Сделать это необходимо в течение 
7 рабочих дней.
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Миграция. При поддержке Русского дома

ПРОДЛЕВАЕМ УЧЕБНУЮ ВИЗУ

Что бы продлить учебную визу, иностранный 
студент должен принести документы за 40 дней 
до окончания действия ее срока:
 • Копии паспорта и все российские визы, 

миграционную карту и регистрацию 
(в 2-х экземплярах)

 • Копии договора обучения и договора 
проживания в общежитии (в 1 экземпляре)

 • 1 фото 3х4 см
 • Вместе с этим нужно оплатить 

государственную пошлину в размере 
1 600 RUB за продление визы

ВСТАЕМ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Для постановки на миграционный учет 
по прибытию в Россию иностранному студенту 
необходимо обратиться в Управление 
международных связей (УМС) университета 
(кабинет 1-49) и предоставить следующие 
документы:
 • Для дальнего зарубежья – копии паспорта 

и все российские визы, миграционную карту, 
договор проживания в общежитии

 • Для ближнего зарубежья – копию паспорта, 
отметки КПП, миграционную карту, договор 
обучения, договор проживания в общежитии

При не постановке на миграционный учет 
иностранному студенту выпишут штраф 
в размере 2 000 RUB.

Казанский государственный архитектурно-
строительный университет

108hedclub.com
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Миграция. При поддержке Русского дома

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ПАСПОРТ УТЕРЯН

 • Незамедлительно обратиться в ближайшее 
отделение полиции по месту утраты 
или обнаружения пропажи паспорта 
для получения справки о происшествии

 • Известить об утрате (краже) паспорта отдел 
УМС

 • В кратчайшие сроки обратиться в посольство 
или консульское учреждение своей страны 
на территории России по вопросу оформления 
паспорта взамен утраченного или временного 
проездного документа для выезда в свою 
страну (свидетельства на возвращение)

 • Иностранные граждане, прибывшие в Россию 
в визовом порядке, должны обратиться 
в подразделение по вопросам миграции 
МВД для получения дубликата утраченной 
(испорченной) визы или для оформления 
транзитной визы, если нужно будет выехать 
из России по временному проездному 
документу

 • Представить в регистрационно-визовый 
отдел новые паспорт и визу для внесения 
изменений в миграционный учет (в случае 
документирования новым паспортом 
на территории РФ) или покинуть Россию 
(в случае выдачи временного проездного 
документа и транзитной визы)

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ

 • Если заблудился в городе и не вернулся 
вовремя – свяжись с сотрудниками отдела УМС

 • Если пригласили в другой регион – заранее 
проинформируй отдел УМС о своем 
убытии, сообщив точную дату отъезда 
и предполагаемую дату возвращения

 • В случае порчи, утраты, кражи паспорта, 
миграционной карты, отрывной части бланка 
Уведомления – сразу уведоми о происшествии 
регистрационно-визовый отдел и срочно 
прими меры по восстановлению своих 
документов. Иначе это будет расценивается 
как административное правонарушение

 • При задержании полицией сообщи им, что 
являешься иностранным студентом и свяжись 
с отделом УМС

 • Если попал в больницу – свяжись с отделом 
УМС и сообщи, в какой больнице находишься

Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая
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Байкальский
государственный
университет

Планируете учиться в России? Хотите стать 
высококлассным управленцем, занимать 
руководящие позиции в ведущих российских 
и зарубежных компаниях? Желаете жить 
и обучаться в современном университете – 
в теплой мультинациональной среде?

Выбирайте БГУ – одну из сильнейших 
образовательных организаций России в области 
права, экономики и управления, центр 
притяжения иностранных студентов, ключевое 
звено международно-ориентированного 
образования.

117 
ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

29
НАПРАВЛЕНИЙ 
БАКАЛАВРИАТА

2
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТА

13
СОВРЕМЕННЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

11
НАПРАВЛЕНИЙ 
АСПИРАНТУРЫ

12
ПРОГРАММ СПО

5
НАПРАВЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛИТЕТА

35
НАПРАВЛЕНИЙ 
МАГИСТРАТУРЫ

16 000
СТУДЕНТОВ 

и 300 аспирантов

 ◄ Уникальное 
географическое 
положение: 
университет 
находится в 
непосредственной 
близости (в 60 км) 
от объекта 
Всемирного 
природного наследия – 
озера Байкал

 Россия, Иркутская область, Иркутск

 bgu.ru
 vk.com/vkbaikalgu
 instagram.com/baikaluniversity
 twitter.com/BaikalGU
 t.me/abiturientBGU_bot

Фильм о БГУ 
на английском 

языке
Виртуальный 

тур

Уровень 
образования

Для стран ближнего 
зарубежья

Для стран дальнего 
зарубежья

очная форма заочная и очно-
заочная формы

очная форма заочная и очно-
заочная формы

Бакалавриат 1 350 680 1 480 680

Специалитет 1 350 680 1 600 800

Магистратура 1 520 790 1 650 1 000

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД

 ▲ Цены в USD

110hedclub.com
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Вузы России. БГУ

55
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

90
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

с высоким уровнем развития в БГУ

 • Проблемы формирования государственных 
доходов

 • Вопросы управления экономическими 
системами разного уровня сложности

 • Отраслевая и региональная экономика
 • Экономика и организация 

предпринимательства
 • Промышленная и инфраструктурная политика
 • Инновационное развитие и информационные 

технологии
 • Макроэкономическое прогнозирование 

и регулирование
 • Финансовая система, финансовые рынки 

и стимулирование инвестиционной 
активности

 • Экология природопользования и охрана 
окружающей среды

 • Актуальные проблемы развития мировой 
экономики

 • Системный анализ и методы обработки 
информации

 • Языковые категории и когниция
 • Новые технологии металлургического 

и литейного производств
 • Новые металлические и композиционные 

материалы, технологии их получения

СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ

Все иностранные студенты, поступившие 
на бюджет в рамках квот Правительства РФ, 
обучаются в БГУ бесплатно, 
ежемесячно получают стипендию 
в течение всего срока обучения, 
независимо от успехов 
кандидата.

 • Именные стипендии БГУ
 • Городские, региональные и федеральные 

стипендии
 • Гранты Правительства Иркутской области, 

Росмолодежи, международного форума 
«Байкал», а также гранты в рамках программ 
Фонда содействия инновациям «УМНИК» 
и «СТАРТ»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Ответственный секретарь
Пензина Ольга Николаевна

 +7 3952 5-0000-5 (с 8:00 до 22:00 часов)
 priem@bgu.ru
 priem.bgu.ru

  г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11, корп. 4, 
каб. 102

КОЛИЧЕСТВО КВОТНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЫХ ГРАЖДАН

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Начало 
приема 
документов

Окончание приема 
документов

очная и очно-
заочная формы

заочная 
форма

Бюджетные места
20 июня

10 июля 3 сентября

Платные места 30 августа 30 сентября

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

из стран СНГ 
и ближнего 
зарубежья

из стран дальнего 
зарубежья

Практическое занятие по криминалистике

111 hedclub.com
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ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

 русско-китайские программы
Лингвистика, Экономика, Торговое дело, 
Менеджмент
 • Шеньянский политехнический университет
 • Университет внешней экономики и торговли
 • Маньчжурский институт русского языка

 русско-австрийская программа
Banking and Finance
 • Венский университет прикладных наук

 русско-французские программы
Мировая экономика, Международные финансы
 • Университет Лазурного Берега

 англоязычные программы магистратуры
International Management, Banking and Finance

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 • Экономика
 • Международные отношения
 • Лингвистика
 • Юриспруденция
 • Туризм
 • Журналистика
 • Торговое дело
 • Прикладная информатика
 • Бизнес-информатика
 • Менеджмент

Научный лекторий в БГУ «Дверь в предпринимательство»

Мероприятие «Русский чай» на Международном факультете

НАУЧНЫЕ ЛЕКТОРИИ

 • Школа Шерлока Холмса
 • Вокруг света за 80 дней
 • Дверь в предпринимательство

Участники в игровой форме знакомятся 
с будущими профессиями и университетом. 
Лектории проводят ведущие преподаватели 
вуза, иногда сами студенты.

В научной библиотеке

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Комплексная программа обучения русскому 
языку, разработанная для иностранных 
граждан с любым уровнем владения языком
 • Краткосрочные программы: 4–6 месяцев
 • Долгосрочные программы: 1, 1,5, 2 года

Летние и зимние языковые школы «Russian 
lessons of Baikal State University»

Обучение ведется на русском языке. Занятия 
проводят высококвалифицированные 
преподаватели, имеющие многолетний опыт 
обучения иностранных граждан.

112hedclub.com
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Вузы России. БГУ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ
> 40 вузов

 Австрия   Азербайджан 
 Беларусь   Германия 
 Канада   Китай 
 Монголия   Франция 
 Чехия   Япония

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

Российские и международные компании-
работодатели, Правительство Иркутской 
области, таможенная служба, министерства 
внутренних дел, финансов, экономического 
развития, здравоохранения и другие.

 • Профориентация и трудоустройство 
обучающихся и выпускников университета

 • Разработка и реализация проектов 
и программ, направленных на содействие 
занятости

 • Взаимодействие с предприятиями, 
организациями, учреждениями, органами 
службы занятости, муниципального 
управления

 • Адаптация молодых специалистов
 • Анализ эффективности трудоустройства

Центр активно взаимодействует 
со структурными подразделениями 
университета. Все поступающие вакансии 
направляются на кафедры с целью 
информирования студентов. Также все 
вакансии размещаются на сайте центра, во ВК 
и Инстаграм.

На постоянной основе проводятся различного 
рода мероприятия: тренинги, гостевые лекции, 
онлайн-встречи с рекрутами.

1. Правительство Иркутской области
2. Таможенная служба
3. Министерство здравоохранения
4. Федеральная налоговая служба
5. Министерство финансов Иркутской области

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Выпускники БГУ широко востребованы 
на российском и международном рынке труда, 
на протяжении многих лет успешно работают 
в ведущих промышленных предприятиях 
области, российских страховых компаниях, 
банках, финансовых организациях.

1. Компании: Роснефть, Российские железные 
дороги, Росгеология, РУСАЛ

2. Предприятия: Газпром добыча Иркутск, 
Иркутскэнерго, Иркутская нефтяная 
компания, Иркутский авиационный завод – 
филиал Корпорации «Иркут», Водоканал, 
Региональное агентство оценки бизнеса, 
Международный аэропорт Иркутск

3. Страховые компании: СОГАЗ, 
АльфаСтрахование, Сбербанк страхование 
жизни, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, 
Росгосстрах, ВСК, Согласие, Капитал Лайф 
Страхование Жизни

4. Российские банки: Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, АЛЬФА-БАНК, Россельхозбанк, 
Открытие, Райффайзенбанк

5. Финансовые организации: 
Горнопромышленная финансовая компания, 
Инвестиционный клуб «А», ФИНАМ-Иркутск, 
Финэкспертъ, Иркутский филиал БКС 
Премьер, Открытие Брокер

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

113 hedclub.com
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Вузы России. БГУ

ИНФРАСТРУКТУРА

 • Современный кампус, расположенный 
в историческом центре Иркутска

 • 4 комфортных общежития
 • Собственный кинотеатр и культурно-

досуговый центр «Художественный»
 • 10 научных журналов, издательский дом
 • Медиацентр, телестудия
 • Университетская библиотека с уникальным 

книжным фондом > 1 млрд изданий
 • Спортивный комплекс

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

 • Вокальные ансамбли «Орфеон», «Nota Bene»
 • Ансамбль гитаристов «Экспромт»
 • Коллектив современного танца «Драйв-Дэнс»
 • Клуб самодеятельной песни, фольклорный 

ансамбль «Кудесы», студия испанского танца 
«Фламенко»

 • Клуб самодеятельной песни «Alegea»
 • Хореографический коллектив «Театр танца»
 • Клуб любителей поэзии «Феникс»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

 • 130 квартал, включающий в себя несколько 
десятков памятников архитектуры и истории 
города

 • Иркутский драматический театр имени 
Н. П. Охлопкова

 • Иркутский областной художественный музей 
имени В. П. Сукачева

 • Иркутский областной краеведческий музей
 • Московские ворота
 • Верхняя и нижняя набережные реки Ангара

Студенческий 
городок БГУ – это четыре 
хорошо оборудованных 
комфортабельных общежития, 
расположенные в разных 
районах города.

Фильм 
об общежитиях 

БГУ

Кинотеатр «Художественный»

Фестиваль корейской культуры 

114hedclub.com
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Ци Ци, Китай. 
Выпускник 
бакалавриата МФ 
БГУ по профилю «Русский язык как 
иностранный»

В нашей группе по направлению 
«Лингвистика» обучались 11 студентов 
из Китая. Все студенты успешно закончили 
обучение, четверо получили дипломы 
с отличием, в том числе и я.

В 2020 году я стал победителем ежегодного 
конкурса «Иностранный студент года БГУ», 
чему несказанно рад и по сей день, ведь 
это двойное достижение – стать лучшим 
в стране с отличающимися от родного 
Китая культурой, языком, менталитетом 
и традициями.

Я очень благодарен всем преподавателям 
Международного факультета Байкальского 
государственного университета за те 
знания, которые они нам дали. Мы 
все помним БГУ и скучаем по нашей 
студенческой жизни в Иркутске! 
Желаем вузу успехов и процветания, 
а преподавателям – здоровья и счастья!

Камара Ибрагима 
Сори, Гвинея. 
Выпускник 
магистратуры МФ БГУ по профилю 
«Теория и методика преподавания 
русского языка как иностранного»

Я приехал в Россию, чтобы продолжить 
обучение в магистратуре БГУ 
по направлению «Лингвистика». 
Сначала мне пришлось пройти обучение 
на подготовительном факультете, чтобы 
выучить русский язык, а затем я стал 
магистрантом.

Я выбрал Байкальский государственный 
университет, во-первых, благодаря его 
высокому рейтингу среди вузов города 
Иркутска. Во-вторых, в университете меня 
очень впечатлило качество образования 
на всех уровнях подготовки.

Я всерьез задумываюсь о поступлении 
в аспирантуру БГУ, что позволит мне 
стать уникальным высококлассным 
специалистом у себя на родине!

Юлия Кромп, Германия, Потсдамский университет, магистрант. 
Стажер БГУ по программе «GoЕаst стипендия»

В 2019 году для продолжения учебы я приехала в Россию, в Байкальский 
государственный университет, который расположен в замечательном городе Иркутск. 
Я выбрала БГУ, потому что слышала много хороших отзывов о городе и университете 
от моих немецких преподавателей. 

Я хотела совершенствовать свои знания русского языка и поэтому в течение 1-ого семестра 
посетила много разных занятий: по практическому русскому языку, введению в языкознание 
и многим другим дисциплинам. Атмосфера на Международном факультете и в БГУ 
отличная: все студенты и преподаватели доброжелательны, открыты и всегда готовы 
помочь в любом вопросе. Я очень рада, что я была в России, в Сибири и изучала русский язык 
и культуру вместе с носителями языка.

На правах рекламы 115 hedclub.com
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Иркутский
национальный 
исследовательский 
технический университет

Ищешь современный университет в России, 
где преподают лекторы из разных стран мира, 
можно получить практику во время учебы, а 
студентов со всего мира объединяет дружеская 
среда?

Поступай в Иркутский национальный 
исследовательский технический университет 
(ИРНИТУ). Здесь ты можешь получить 
не только глубокие знания по специальности, 
но и необходимые hard и soft skills, которые 
дадут преимущество при поиске работы.

12
ИНСТИТУТОВ

200
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

800
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

из России, США, 
Австралии, Китая, 

Индии

> 100
УЧЕБНЫХ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 

80
ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВУЗОВ-ПАРТНЕРОВ

18 000
СТУДЕНТОВ

14
ПРОГРАММ 

НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ

1 500
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 
из 40 стран мира

2 800
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ГРАЖДАН СНГ

Иностранные 
студенты 

об ИРНИТУ

Подать заявку

 Россия, Иркутская область, Иркутск

13 в России
389 в мире

УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

 • До 20 августа на англоязычные программы 
и подфак

 • До 20 июля на русскоязычные программы

АНОНСЫ ОЛИМПИАД, ВЕБИНАРОВ, 
МАСТЕР-КЛАССОВ И КВИЗОВ

В рамках Приемной кампании – 2021 ИРНИТУ 
организует мероприятия для иностранных 
абитуриентов.

 instagram.com/admission_inrtu
 fb.com/inrtu.study.in.russia
 www.eng.istu.edu
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Вузы России. ИРНИТУ

Уровень образования Бакалавриат 
и специалитет

Магистратура Аспирантура

Прием документов

бюджетные места 19 июня – 14 июля 19 июня – 9 августа
19 июня – 10 августа

платные места 19 июня – 24 сентября 19 июня – 28 сентября

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

  +7 395 240-52-15
     +7 902 543-09-41 (Telegram, WhatsApp, Viber)

  admission@istu.edu
  664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

д. 83, ауд. И-203

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Курс русского языка, 10 месяцев
Курс английского языка, 10 месяцев
Интенсивный курс русского языка, 6 месяцев

Стоимость обучения в год:
60 000 — 75 000 RUB

Вступительные экзамены: 
не проводятся

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Бакалавриат – русский язык как иностранный*

Магистратура – профильный тест
Аспирантура – русский язык и профильный тест

*Для участия в конкурсе на бюджетное место 
необходимо сдавать 3 экзамена: русский язык, 
математика и профильный предмет.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ГОД

Русскоязычные программы:
Бакалавриат 90 000 — 154 000 RUB

Магистратура 102 000 — 209 000 RUB
Аспирантура 113 000 — 214 000 RUB

Англоязычные программы:
Бакалавриат 200 000 — 220 000 RUB

Магистратура 200 000 — 230 000 RUB

Скидки до 80 %
на англоязычные программы 
по результатам вступительных 
испытаний
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Искусственный интеллект стремительно 
проникает в бизнес. Насчитывается более 
300 потенциальных вариантов применения 
искусственного интеллекта в ритейле, 
финансах, здравоохранении, производстве, 
логистике и многих других индустриях.

У выпускников превосходные карьерные 
перспективы, они могут занимать 
должности: Data Scientist, инженер 
по машинному обучению, инженер 
по искусственному интеллекту, программист.

Заработная плата начинается 
от 200 000 RUB в Москве, за рубежом 
в 3-5 раз выше.

Нефтегазовая промышленность уже долгие 
десятилетия остается одной из самых 
прибыльных сфер экономики. Выпускники 
могут трудиться на инженерно-технических 
должностях всех уровней.

Заработная плата главного инженера 
в России начинается от 150 000 RUB, 
за рубежом в 3-4 раза выше.

Менеджмент остается одним из самых 
популярных направлений подготовки среди 
иностранных студентов. Многие выпускники 
трудоустраиваются в сфере HR, в проектном 
менеджменте, маркетинге, стратегическом 
управлении. Другие выпускники открывают 
и успешно ведут собственный бизнес.

Средняя заработная плата управленцев 
по миру начинается от 2 000 USD в месяц.

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»

Обучение 
на английском 
языке

Обучение 
на русском 
языке

Обучение 
на английском 
языке

200 000 RUB 
в год

133 000 RUB 
в год

200 000 RUB 
в год

«Искусственный интеллект»

«Международный бизнес»

«Нефтегазовое дело»

118hedclub.com



Вузы России. ИРНИТУ

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ИРНИТУ ведет тесное сотрудничество 
с индустриальными партнерами, чтобы 
обеспечить студентам места для практики 
и последующее трудоустройство. Среди 
партнеров крупные российские компании: 
Норникель, Русал, Роснефть, Газпромдобыча, 
Иркутскэнерго, Иркутская нефтяная компания, 
и международные компании: Polymetal 
International PLC, Schlumberger, British Petroleum, 
Halliburton и другие.

Норникель реализует программу 
«Профессиональный старт», которая 
подразумевает заключение срочного трудового 
договора со студентами 3-5 курсов. За каждым 
участником программы закрепляется наставник. 
Руководство Норникеля оплачивает расходы 
на транспорт и жилье. По итогам практики 
студенты проходят аттестацию. Кураторы 
проекта предоставляют будущим специалистам 
помощь в подборе материалов для курсовых 
и дипломов.

Верхнечонскнефтегаз, дочернее общество 
Роснефти, реализует программу развития 
для новичков, рассчитанную на три года. 
Когда сотрудник получает статус молодого 
специалиста, предприятие берет на себя 
обязательства по его всестороннему развитию. 
Работнику выделяют наставника, который 
сопровождает его в течение всей программы, 
занимается адаптацией и профессиональным 
ростом.

Schlumberger/Шлюмберже приглашает 
на работу в различных регионах и странах 
горняков, геофизиков, бурильщиков, техников-
механиков, выпускников естественнонаучных 
специальностей. Молодые специалисты 
начинают карьеру с позиции стажеров, им 
предлагается пройти обучение, в том числе 
на английском языке, сдать экзамен и перейти 
на следующий грейд.

С каждым последующим грейдом будет расти 
заработная плата. Нефтесервисная компания 
оплачивает специалистам перелет к месту 
работы и обратно, обеспечивает жильем 
и льготным питанием. Раз в два года персоналу 
компенсируют расходы на проезд в любую точку 
России. Также предприятие готово оказать 
финансовую поддержку при покупке жилья.

Студенты ИРНИТУ на практике в компании «Полюс Магадан»

Компания En+ Group, 
ведущий производитель 
алюминия и возобновляемой 
электроэнергии, проводит 
обучение студентов ИРНИТУ, 

специализирующихся на информационных 
технологиях в рамках проекта «Академия IT». 
После успешного завершения обучения 
выпускники будут гарантированно 
трудоустроены на предприятия энергетического 
и металлургического сегментов En+ Group.

Обучение ориентировано на получение 
практического опыта: стажировка направленная 
на решение производственных задач 
на предприятиях En+ Group с решением 
и трудоустройство на неполный рабочий день.
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ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 • Архитектура
 • Строительство
 • Дизайн
 • Машиностроение
 • Самолетостроение
 • Робототехника
 • Тепло- и электроэнергетика
 • Химическая технология
 • Металлургия
 • Инноватика
 • Биотехнология
 • Искусственный интеллект и IT
 • Информационная безопасность
 • Нефтегазовое дело
 • Прикладная геология
 • Геодезия
 • Экономика
 • Менеджмент
 • Журналистика

ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ
на английском языке 

бакалавриат
 • «Устойчивая инновационная экономика», 

«Финансы и налогообложение» 
Шаньдунский университет, Китай 

магистратура
 • «Возобновляемая энергетика» 

Вроцлавский университет науки и технологий, 
Польша 

 • «Информационные системы для предприятий 
и бизнеса» 
Монгольский университет науки и технологии, 
Монголия 

на русском языке
 • «MBA: Экономика и управление 

в международном бизнесе» 
Белорусский государственный экономический 
университет, Беларусь 

 АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

бакалавриат
 • Современные технологии электроэнергетики
 • Устойчивая инновационная экономика
 • Международный бизнес
 • Журналистика и медиакоммуникации
 • Искусственный интеллект и компьютерные 

науки
 • Финансы и налогообложение
 • Экология и охрана окружающей среды

магистратура
 • Аналитика больших данных и искусственный 

интеллект
 • Информационные системы предприятий 

и бизнеса
 • Глобальное управление и лидерство
 • Цифровая электроэнергетика
 • Возобновляемая энергия
 • Информационные технологии 

в недропользовании
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Орджи Обумнеме Кингсли, Нигерия

Когда я узнал, что меня зачислили в ИРНИТУ, 
я был на седьмом небе от счастья. Он 
оправдал мои надежды: высококлассные 
и отзывчивые преподаватели, красивый 
кампус, качественное образование 
и прекрасные друзья – все это я нашел здесь.

Я получил бесценный опыт в этом вузе. 
Он научил меня вещам, выходящим далеко 
за рамки книжных знаний, и помог мне 
расширить кругозор. Здесь проводятся 
не только различные технические 
викторины и конкурсы, но и множество 
внеклассных мероприятий. В кампусе много 
разных студентов, что дает каждому 
возможность общаться и учиться друг 
у друга.

Студентам предлагается проявлять 
инициативу и оттачивать лидерские 
навыки, чтобы научиться справляться 
с вызовами мира за пределами кампуса. 
Благодаря современному лабораторному 
оборудованию и различному программному 
обеспечению, библиотекам студенты 
могут легко получить доступ к учебным 
материалам.

Курсы сложные, но очень информативные, 
поэтому мы не теряемся при выходе 
на конкурентный рынок. В целом ИРНИТУ 
дает каждому студенту именно то, 
что ему нужно для жизни. Горжусь быть 
студентом этого вуза!

Батгерел Минжуур, Монголия. Студент 
магистратуры «Цифровые технологии, 
сети и большие данные»

Мне нравится учиться в ИРНИТУ, потому 
что он дает большие возможности 
для получения новых знаний.

Разнообразие образовательных модулей 
позволили мне разобраться во многих 
областях информационных технологий 
и применить свои знания на практике.

У меня отличные одногруппники из разных 
стран, и нам нравится проводить время 
вместе. Преподаватели дополнительно 
занимаются с нам и очень отзывчивы 
по отношению к студентам, которым 
нужна помощь. Я очень благодарен всем 
в ИРНИТУ.

Жадамбын Бат-Эрдэнэ, выпускник 
ИРНИТУ 1989 года по специальности 
«Автоинженер». Министр развития 
дорог и транспорта Монголии

Благодаря Иркутску, моему университету, 
моим преподавателям и сокурсникам я 
могу с гордостью назвать себя сибиряком. 
Здесь нас воспитывали быть честными, 
открытыми, трудолюбивыми и упорными 
в достижении своих целей. Я искренне 
благодарен преподавателям за их 
кропотливую работу. В любой отрасли 
Монголии выпускники иркутских вузов 
пользуются высоким авторитетом.

На правах рекламы

 ИРНИТУ 
глазами 

иностранцев

 Первые 
впечатления 
об ИРНИТУ

Отзывы студентов 
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10

Крупный научно-образовательный, 
инновационно-технологический и культурный 
центр, один из ведущих университетов 
инженерно-технического профиля России.

Основан в 1956 году.

10
ФАКУЛЬТЕТОВ

10
ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛИТЕТА

20 000
СТУДЕНТОВ

1
ИНСТИТУТ

110
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

> 800
СТУДЕНТОВ  

из 68 стран мира

1
ФИЛИАЛ

в г. Борисоглебске

48
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

17
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

Воронежский
государственный 
технический 
университет

Стоимость обучения в год
109 670 — 215 730 RUB

 Россия, Воронежская область, Воронеж

ВГТУ в рейтингах

34 в России 66 в России

Дни открытых 
дверей

 vk.com/politexvoronezh
 facebook.com/groups/1149348761878238
 instagram.com/vgtu_official
 twitter.com/VSTUnews
 t.me/VSTU_today

День первокурсника

топ 400
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11
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТОВ

> 100
НАУЧНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ 
И ЦЕНТРОВ

31
НАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

НАУКА

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

с 15 июня – для специальностей среднего 
профессионального образования

с 20 июня – для программ бакалавриата 
и специалитета

с 14 июля – для программ магистратуры

Процедура поступления предусматривает 
прохождение вступительных испытаний.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 edu.vstu@yandex.ru
 +7 962 325-80-00

Урок живописи на факультете архитектуры

Международный день родного языка

Инструкция 
для поступления 
для иностранных 

граждан

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 • Новые материалы и покрытия
 • Ресурсо- и энергосберегающие технологии
 • Экология. Новые технологии переработки 

отходов, очистки воды
 • Доступное жилье, строительные технологии 

и ЖКХ. Технологии строительства дешевого 
жилья из композитных и органических 
материалов. Тепловые насосы

 • Электронные технологии и робототехника. 
Микророботы, создание уникальных 
электронных аппаратов

 • Транспортные технологии и дорожное 
строительство. Новые технологии 
строительства автодорог
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Вузы России. ВГТУ

КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Воронежская область – один из наиболее 
развитых индустриальных центров России.
Сотрудничество университета с крупнейшими 
предприятиями региона открывает 
иностранным студентам возможности:
 • совершенствования профессиональных 

навыков в условиях производства
 • участия в реальных проектах и разработках
 • становления студента как профессионала
 • трудоустройства по профессии

Ведущие специалисты предприятий:
 • привлекаются к проведению занятий
 • являются руководителями и консультантами 

дипломного проектирования
 • участвуют в работе государственных 

аттестационных комиссий

В вузе идет ориентация на развитие 
компетенций, востребованных 
ведущими российскими и иностранными 
высокотехнологичными компаниями.

Выпускники ВГТУ успешно работают 
в различных сферах архитектурной, 
строительной, инженерной, электротехнической 
и прочих отраслях промышленности, проявляя 
себя как творчески одаренные личности 
и хорошие организаторы.

Среди выпускников разных лет – видные 
деятели науки и техники, инженерный 
и руководящий состав промышленных 
предприятий, руководители органов 
государственной власти.

Трудоустройство –
более 98 % выпускников

Практические занятия по строительству в лабораторном кабинете

Прохождение практики на предприятии

Мастер-класс «Инженер-строитель» по испытательному 
оборудованию

ВГТУ входит в ряд международных 
образовательных ассоциаций, включая 
Европейскую ассоциацию строительных 
вузов (AECEF), Международную ассоциацию 
строительных вузов и Ассоциацию 
российско-азербайджанских вузов.

Центр коллективного пользования (ЦКП) 
имени профессора Ю. М. Борисова – научное 
структурное подразделение университета. 
Здесь проводятся исследования по основным 
научным направлениям с использованием 
высокотехнологичного оборудования мирового 
уровня.
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Вузы России. ВГТУ

Экскурсия на «Квадру»

Выставка достижений

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ

 • Архитектура
 • Строительство
 • Строительство уникальных зданий 

и сооружений
 • Нефтегазовое дело
 • Информационные системы и технологии
 • Дизайн
 • Химическая технология
 • Электроэнергетика и электротехника

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 • Англоязычная программа магистратуры 
«Здания энергоэффективного жизненного 
цикла»

 • Программа двойных дипломов 
по направлению «Инженерная реставрация 
зданий и сооружений городской застройки» 
с университетом Генуи

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 • Стажировки студентов и преподавателей 
на базе машиностроительных предприятий 
в Чехии 

 • Участие в зимней школе в Азербайджанском 
архитектурно-строительном университете, 
Азербайджан 

 • Ведение онлайн-лекций для студентов 
Международного университета Даффодил, 
Бангладеш 

 • Зимняя PR школа совместно с Софийским 
университетом, Болгария 

Одной из ключевых зарубежных компаний-
партнеров ВГТУ является немецкая 
фирма Helling. В рамках договора 
о сотрудничестве на базе университета 
создан учебно-демонстрационный центр 
неразрушающего контроля, оборудование 
которого предоставлено Helling, учреждена 
именная стипендия имени Натанаэля Рисса 
(президента корпорации Helling), для лучших 
студентов университета.

Партнерство с 51 зарубежным вузом 
и организациями из 28 стран

 • Университет Генуи, Италия 
 • Технический университет Крита, Греция 
 • Андижанский государственный университет 

им. З. М. Бабура, Узбекистан 
 • Университет в Баня-Луке, Сербия 
 • Университет национального и мирового 

хозяйства, Болгария 
 • Университет Малайзии Саравак, Малайзия Руководство ВГТУ уделяет большое внимание 

профессиональному будущему своих 
выпускников. Чтобы помочь им адаптироваться 
на рынке труда после окончания учебы, в вузе 
ежегодно утверждается комиссия по содействию 
трудоустройству молодых специалистов.

Отдел содействия трудоустройству 
и организации практики студентов учебно-
методического управления ВГТУ совместно 
с выпускающими кафедрами организует встречи 
потенциальных работодателей со студентами 
по каждому направлению подготовки 
(специальности).
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Вузы России. ВГТУ

Фестиваль арбузов в ВГТУ

Студенческая весна

Празднование Новруза

Кубок КВН среди первокурсников

АДАПТАЦИЯ

В ВГТУ обучаются ребята из стран:
 • Ближнего зарубежья 

Казахстан, Беларусь, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Абхазия, Азербайджан

 • Дальнего зарубежья 
Ирак, Нигерия, Палестина, Ливан, Афганистан, 
Непал, Замбия, Кот-д’Ивуар, Сирия, Вьетнам, 
Египет, Алжир

ЦЕНТР МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
«ТЕРРИТОРИЯ ОБЩЕНИЯ»

 • Уроки русского языка
 • Правила этикета в межкультурной 

коммуникации
 • Творческая лаборатория 
 • Научно-исследовательская лаборатория
 • История культуры России
 • Основы российского права
 • Консультации по вопросам российского права, 

образования

МЕРОПРИЯТИЯ

 • Фестиваль, посвященный Международному 
дню родного языка

 • Конкурс «Студенческий лидер» направлен 
на выявление и поддержку заинтересованной 
и талантливой молодежи

 • Турнир по мини-футболу между командами 
иностранных студентов «Кубок Дружбы»

 • Участие в волонтерском движении
 • Система WorldSkills
 • Традиционное празднование Дня Африки, 

Навруза

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

 • Подготовка по русскому языку
 • Помощь в адаптации
 • Интеграция в культурную среду
 • Подготовка по образовательным 

программам инженерно-технической 
и технологической направленностей

 • Консультативная и методическая поддержка

Стоимость курса 72 000 RUB
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Вузы России. ВГТУ

Мария Луговская, Молдова

При выборе вуза я руководствовалась 
открывающимися перспективами после 
учебы и навыками, которые получу и смогу 
использовать в будущей карьере. Сейчас 
я обучаюсь на пятом курсе и работаю 
в строительной компании. ВГТУ мне 
порекомендовали друзья.

Сначала было нелегко, но преподаватели 
постоянно поддерживали нас. Помимо 
образовательной программы они делились 
случаями из профессиональной жизни, 
рассматривали практические проблемы 
на примере личного опыта.

Ун Пхангавутх, Камбоджа

Я хотел учиться в России с тех пор, как 
в детстве услышал историю про Гагарина, 
первого человека в космосе. Долго изучал 
физику и математику, а потом поехал 
в Воронеж.

Учиться в чужой стране нелегко, 
это правда. Но наш вуз я люблю 
именно за отношение к иностранным 
студентам – им всегда готовы помочь. 
Я быстро освоился и даже нашел работу 
по профессии. Теперь получаю практический 
опыт и проектирую здания, но в будущем 
надеюсь открыть свою компанию.

Ндефох Эбука Энтони, Нигерия 

По первому образованию я архитектор, 
и решил также получить квалификацию 
инженера в ВГТУ. 

Сначала я не был уверен, что останусь 
в России надолго. Абсолютно новый 
опыт, другая культура, другие подходы 
к индустрии строительства. Но 
со временем это стало для меня 
своеобразным профессиональным вызовом. 
Сейчас в своей практике я могу сравнивать 
строительные решения разных стран 
и выбирать наилучшие стратегии. 
Я влюблен в свою профессию и готов 
участвовать в проектах даже бесплатно 
ради нового опыта.

Пхон Самнанг, Камбоджа

Подход к образованию в моей стране 
и в России абсолютно разный. В ВГТУ 
преподаватели дают много теоретических 
знаний, и всегда стремятся направить 
на путь творчества. Когда я выполнял свой 
первый проект для реального заказчика, то 
чувствовал огромную ответственность, 
но все получилось. Теперь я хочу найти свой 
уникальный, авторский стиль, чтобы люди 
узнавали мои здания. Люблю размывать 
грань между старым и новым. Уважение 
к истории местности и природе – мой 
основной принцип!
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Карачаево-Черкесский
государственный
университет
имени У. Д. Алиева

КЧГУ – центр образования, науки, культуры 
Карачаево-Черкесии, способствует сохранению 
исторического наследия, национального 
своеобразия, языков народов региона, 
укрепляет дружбу и взаимопонимание 
между ними. Готовит специалистов широкой 
квалификации: кроме основной, студент 
получает дополнительную специальность 
или специализацию. Основан в 1938 году.

2
ИНСТИТУТА

32
ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ

2
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТА

8
ФАКУЛЬТЕТОВ

14
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

> 200
ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЕРОВ

44
ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА

12
НАУЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

> 6 000
СТУДЕНТОВ, 

в том числе > 1 000 
иностранных 
из 13 стран

 Канал КЧГУ  Видео о КЧГУ  День науки 
в КЧГУ

 Россия, Карачаево-Черкесия, Карачаевск

Стоимость обучения в год
Очная форма

Бакалавриат 82 800 — 155 400 RUB
Магистратура 134 700 RUB

Заочная форма
Бакалавриат 31 000 — 62 100 RUB

Магистратура 62 100 RUB

Отличившимся студентам-иностранцам 
выплачивается ежемесячная стипендия 
до 10 000 RUB
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Вузы России. КЧГУ им. У. Д. Алиева

ИНСТИТУТЫ

 • Филологии
 • Культуры и искусств

ФАКУЛЬТЕТЫ

 • Физико-математический
 • Педагогический
 • Исторический
 • Естественно-географический
 • Физической культуры
 • Психологии и социальной работы
 • Экономики и управления
 • Повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 
специалистов

Иностранным 
абитуриентам

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 87879 2-73-37
 priem.kom@mail.ru

Уровень 
образования

Прием 
документов

Вступительные 
испытания

Бакалавриат 20 июня – 20 июля
для сдающих 
внутренние экзамены

10 июля
для сдающих экзамены 
творческой или 
профессиональной 
направленности

11 – 29 июля

Магистратура 20 июня – 20 июля 21 – 30 июля

Бюджетные 
места

Очная 
форма

Заочная 
форма

Всего

Бакалавриат 368 170 538

Магистратура 78 14 92

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Иностранные граждане из Армении, 
Азербайджана, Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Украины, Молдовы, 
Грузии, Беларуси могут поступать 
на бюджетные места на общих 
основаниях.

Все иностранные абитуриенты могут 
поступать на платные места.

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

 • Геоэкология и природопользование
 • Педагогические и этнокультурные 

исследования в сфере образования
 • Полилингвальное и поликультурное 

образование 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

 • Теория, история и типология кавказских 
и тюркских языков

 • Этнопедагогика
 • Теоретические и прикладные аспекты 

психологической науки в средней и высшей 
школе

 • Учебно-методическое обеспечение процесса 
подготовки учителя

 • История и культура народов Кавказа

Уникальная лаборатория геоэкологического мониторинга в Теберде

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

 • Биоразнообразие горных территорий
 • Горная экосистема и здоровье человека
 • Основы рационального использования 

природных ресурсов Карачаево-Черкесии

СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

 • Экология и природопользование, профиль 
«Экологический мониторинг для устойчивого 
развития»

 • Прикладная информатика, профиль 
«Математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности»
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Вузы России. КЧГУ им. У. Д. Алиева

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

 • Русский язык как иностранный: 
интерактивные формы обучения, 
дистанционные технологии, тематические 
экскурсии

 • Адаптационная программа «Социокультурная, 
нормативно-правовая и коммуникационная 
среда вузов РФ»

Обучение проводится бесплатно

ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 • Педагогика
 • Психология
 • Рекреационная география и туризм
 • Журналистика
 • Прикладная математика и информатика
 • Прикладная информатика в экономике
 • Прикладная информатика в государственном 

и муниципальном управлении
 • Иностранные языки   
 • Природопользование
 • Менеджмент в образовании
 • ИКТ в образовании
 • Предпринимательская деятельность в сфере 

образования
 • Тьюторство в сфере образования
 • Управление социально-культурным 

проектированием и креативная деятельность 
в образовании

 • Декоративно-прикладное искусство
 • Дизайн среды

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 4 учебных корпуса, учебно-лабораторный 
корпус

 • 2 благоустроенных общежития
 • Археологический музей
 • Центры абазинской, ногайской, черкесской, 

славянской и карачаевской культур
 • Филиал кафедры ЮНЕСКО (научное 

направление – Теория и практика 
полилингвального образования)

 • Большой игровой зал, 2 тренажерных зала, 
борцовский зал, гимнастический зал

 • Учебно-оздоровительные базы «Теберда» 
и «Махар», горно-спортивный клуб «Архыз»

 • Автошкола

КЧГУ расположен в одном из красивейших уголков курортной зоны 
республики. Его можно назвать визитной карточкой региона

День открытых дверей в археологическом музее
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Вузы России. КЧГУ им. У. Д. Алиева

Историко-этнографическая экскурсия по Кубанскому ущелью 
с участием студентов Западно-Чешского университета, приехавших 
в КЧГУ в рамках академического обмена

Тебердинский природный биосферный заповедник – партнер КЧГУ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ

 • Западно-Чешский университет в городе 
Пльзень, Чехия 

 • Эрджиесский Университет, Турция 
 • Айдынский университет в Стамбуле, 

Турция 

КЧГУ – базовый вуз в РФ по направлениям 
«Скалолазание», «Горный туризм» 
и «Альпинизм» в рамках международного 
спортивного сотрудничества между 
Германией   и Россией  .

ВЫПУСКНИКИ КЧГУ

 • Ученые, общественные и государственные 
деятели, заслуженные учителя, директора 
и завучи школ, депутаты, авторы школьных 
и вузовских учебников, руководители 
муниципальных районов, сотрудники 
министерств

 • Поэты, писатели, деятели культур и искусств 
РФ, известные журналисты, популярные 
певцы, члены Союза художников, знаменитые 
дизайнеры, ландшафтные дизайнеры

 • Архивисты, археологи, историки, географы, 
физики, математики, программисты, 
психологи, социальные работники, главные 
бухгалтеры, сотрудники туристических фирм, 
представители гостиничного бизнеса

 • Заслуженные тренеры, победители 
чемпионатов мира и Европы, всемирных 
студенческих универсиад и чемпионатов 
России

90 % иностранных студентов 
трудоустраиваются по специальности 

на родине в первый же год после 
выпуска

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КЧГУ

 • Сотрудничество с работодателями
 • Содействие в трудоустройстве выпускников 

и во временном трудоустройстве студентов
 • Организация дополнительных тренингов 

для студентов по проблемам трудоустройства 
и адаптации к рынку труда

 • Оказание помощи в формировании 
индивидуальной образовательной 
траектории и портфолио, подтверждающего 
профессиональную компетентность 
выпускников

 • Проведение ярмарок вакансий, презентаций 
специальностей, дней карьеры

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

В целях активного взаимодействия 
с работодателями КЧГУ заключено 
около 200 договоров о сотрудничестве 
с организациями-партнерами. В числе 
партнеров – Российская академия наук (РАН) – 
крупнейший в России центр фундаментальных 
исследований и Государственный природный 
биосферный заповедник.
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ГОРНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АРХЫЗ»

 • Развитие горных видов спорта, 
экстремального и оздоровительного 
туризма

 • Организация спортивных соревнований 
и туристских мероприятий

 • Подготовка конкурентоспособных горных 
менеджеров и горных гидов-проводников 
для республиканской индустрии туризма 
и спорта

 vk.com/arhyzclub

Совет обучающихся КЧГУ реализует научные 
и социальные проекты, делает студенческую 
жизнь яркой и насыщенной, помогает 
первокурсникам адаптироваться к новым 
условиям.

МЕРОПРИЯТИЯ

 • Всероссийский конкурс «Молодое поколение»
 • Всероссийские молодежные образовательные 

форумы «Селигер» и «Каспий»
 • Всероссийский студенческий форум 

социальных проектов
 • Северо-Кавказский молодежный форум 

«Машук»
 • Кавказские игры
 • Фестиваль науки Юга России
 • День науки
 • Фестиваль «Я – первокурсник»
 • КВН
 • Гастрономический фестиваль «Высокая кухня»
 • День нейтралитета Туркменистана

Международный студенческий клуб КЧГУ

Студенческий народный ансамбль «Шохлукъ-Дружба»

Проект КЧГУ «Дорогами мужества: от Эльбруса до Ла-Манша». 
Участники побывали в 9 странах, провели мероприятия на площадях 
Карачаевска, Москвы, Дрездена, Люксембурга, Парижа, Амстердама, 
Берлина

Студенческая весна стран БРИКС в ШОС

Горно-спортивный клуб Архыз
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Шамухаммет Пащыев, Туркменистан. 
Студент физико-математического 
факультета, лауреат российской 
национальной премии «Студент года»

С первого курса я с головой окунулся 
в студенческую жизнь. Я хорошо 
учусь, пишу научные статьи, получаю 
повышенную академическую стипендию, 
активно проявляю себя в общественной 
деятельности, несколько лет руководил 
студенческим самоуправлением 
физмата. Я являюсь председателем 
киберспортивного клуба и членом КВН 
университета.

Каждый день я открываю для себя 
что-то новое. Я уверен, что при желании 
можно добиться многого и иду к тем 
целям, которые поставил перед собой. 
Планов на будущее много. Но одно я знаю 
точно – все то, что мне дал за годы учебы 
КЧГУ имени У. Д. Алиева переоценить 
невозможно, и я всегда буду благодарен 
родному вузу за знания, опыт, возможности 
для саморазвития.

Анна Читвуд, США. Магистрант 
Института филологии КЧГУ

Я с детства тянулась к изучению 
иностранных языков, мечтала побывать 
в Европе, увидеть Россию. В магистратуру 
английского языка КЧГУ я поступила 
прежде всего потому, что восхищаюсь 
прекрасными горами, роскошной 
природой, хорошим климатом, успешно 
развивающимся туризмом. Все это 
должно способствовать продвижению 
турсервиса высокого уровня, где нужны 
квалифицированные переводчики-
синхронисты. Благодаря поддержке моих 
преподавателей, руководства вуза я 
создала проект «Английские выходные 
в горах», в котором принимают участие 
студенты, планирующие работать в сфере 
туризма, переводческой деятельности, 
а также стремящиеся повысить свой 
уровень международных коммуникаций и 
получить навыки общения с носителями 
языка.

Ялкап Касымов, Туркменистан. Студент естественно-географического факультета, 
основатель танцевального коллектива «Каракум», победителя и призера 
всероссийских и региональных конкурсов

Решение основать ансамбль «Каракум» пришло, когда я учился на первом курсе. Скучал 
по родине, по нашим традициям, культуре. Общаясь со своими соотечественниками, понял, 
что скучаю не я один. Так родилась идея – основать островок для молодежи, где все мы 
сможем собираться, вспоминать Туркменистан, демонстрировать местным жителям 
культуру нашего родного края. Моя идея была поддержана руководством вуза, и было 
принято решение – основать хореографический ансамбль.
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 vk.com/siberianfederal
 instagram.com/sfuniversity

Сибирский
федеральный
университет

22
ИНСТИТУТА

208
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

100
ПРОГРАММ 

АСПИРАНТУРЫ

159
НАУЧНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЙ

3
КРУПНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ШКОЛЫ

40
ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛИТЕТА

37
ПРОГРАММ 

ДОКТОРАНТУРЫ

21
ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

4 500
СТУДЕНТОВ 

обучаются по квоте

60
НАУЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

265
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

> 500
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ

30 000
СТУДЕНТОВ, 

в том числе 900 
иностранных 
из 50 стран

 Россия, Красноярский край, Красноярск

СФУ – крупнейший университет за Уралом. 
Был создан в 2006 году в результате слияния 
5 ведущих образовательных организаций 
Красноярска. Этот факт объясняет разнообразие 
программ и образовательных услуг, 
включая возможность обучения в Высшей 
школе ресторанного менеджмента. Кампус 
университета расположен в 5 точках города, 
на каждой площадке есть учебные кампусы 
и общежития.

Стоимость обучения в год

Бакалавриат 149 720 — 203 770 RUB
Русскоязычная магистратура 

160 320 — 217 730 RUB
Англоязычная магистратура 

250 000 — 260 000 RUB
Аспирантура 190 760 — 198 010 RUB

СФУ занимает 2 место среди 
российских университетов 
по количеству студентов, 
обучающихся по квоте 
Правительства России.

топ-15 1000 лучших 
университетов 

мира

16
Востребованность 

выпускников 
работодателями

 День открытых 
дверей
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 facebook.com/siberianfederal
 instagram.com/sibfu_world
 vk.com/internationalsibfu
 twitter.com/SibFUniversity
 t.me/s/SibFU_admission

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ИНОСТРАННЫМИ 
АБИТУРИЕНТАМИ

 +7 391 206-27-79
 admission@sfu-kras.ru

Вузы России. СФУ

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Виртуальный тур 
по СФУ

 Фильм «Вся 
правда о СФУ»

Абитуриентам СФУ Иностранным 
гражданам

 Иностранные 
студенты СФУ 
рассказывают 

о кампусе

Уровень 
образования

Прием 
документов

Вступительные 
испытания

Бакалавриат 20 июня – 
6 августа

25 июня – 
16 августа

Магистратура 1–31 июля 1–8 августа

Аспирантура 1–30 июля 2–6 августа

Очные вступительные испытания проводятся в форме 
письменного тестирования. Дистанционные – в форме 
компьютерного тестирования.

ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

 • Лингвистика
 • Информатика
 • Нефтегазовое дело
 • Анализ данных и математическое 

моделирование
 • Цифровые интеллектуальные системы 

управления
 • Нефтепереработка и нефтехимия
 • Биологическая инженерия
 • Банковское дело

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

Профили: гуманитарный, 
естественнонаучный, экономический, 
инженерно-технический

Участие в работе «Русского клуба», обзорные 
экскурсии по Красноярску, в заповедник 
«Столбы», походы в театр и на фабрику 
елочных игрушек и участие в других 
культурно-воспитательных мероприятиях.

Сертификат об окончании подготовительного 
отделения, возможность сдать экзамен 
на определение уровня владения русским 
языком в Сибирском региональном центре 
подготовки и тестирования иностранных 
граждан.

Годовой курс
сентябрь – август 150 000 RUB

Летний курс
1 июля – 31 августа 40 000 RUB

Подготовительное отделение 
для иностранных студентов

 +7 391 206-27-82
 preadmissionrfl@sfu-kras.ru

Кафедра русского языка 
как иностранного

 +7 391 206-27-36, 206-27-83
 rusinyaz@sfu-kras.ru

Веренич Татьяна Константиновна
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

 • Биолюминесцентных технологий
 • Биотехнологии новых материалов
 • По глобальным изменениям климата «Sib-Lab»
 • Геномных исследований
 • Комплексный анализ и дифференциальные 

уравнения

 АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
магистратура

 • Нефтехимия и нефтепереработка
 • Цифровые интеллектуальные системы 

управления
 • Наука о данных и математическое 

моделирование
 • Банковское дело
 • Биологическая инженерия

СТИПЕНДИИ

 • Два основных конкурса на получение 
стипендий, которые проводятся осенью 
и зимой – это олимпиада Open Doors 
и Государственная стипендия РФ

 • Победители олимпиады Open Doors имеют 
право на получение квоты для зачисления 
на одну из программ магистратуры 
или докторантуры в одной из высших 
образовательных организаций России

 • Государственная стипендия включает: 
бесплатное обучение в течение всего срока 
по выбранной специальности; ежемесячную 
стипендию (в течение всего срока обучения, 
независимо от успехов кандидата); 
предоставление общежития (при наличии 
помещений у вуза)

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ СФУ

 • Консультирует студентов, выпускников и их 
родителей по вопросам трудоустройства 
и востребованным специальностям на рынке 
труда

 • Содействует трудоустройству выпускников 
СФУ в соответствии с полученной 
специальностью и временному 
трудоустройству студентов на период каникул

 • Проводит ярмарки вакансий, дни карьеры, 
индивидуальные презентации компаний-
работодателей, мастер-классы, семинары-
тренинги

 • Формирует базу данных выпускников, 
соискателей, работодателей, список открытых 
вакансий

 +7 391 246-99-41
 skarelina@sfu-kras.ru
 career.sfu-kras.ru
 vk.com/careerist_sfu
 t.me/career_lift

Занятия в учебно-исследовательской лаборатории
Занятия в лаборатории первичной переработки нефти в Институте 
нефти и газа

Именная аудитория доктора физико-математических наук 
Вениамина Соколова
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ПАРТНЕРЫ

СФУ готовит высококвалифицированных 
специалистов, соответствующих 
интеллектуальным требованиям и мировым 
стандартам, конкурентоспособных 
на международном рынке труда. Выпускники 
могут работать в любом регионе России, в том 
числе в жестких условиях севера.

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Бакалавриат

Магистратура

«Высшая школа гастрономии от INSTITUT 
PAUL BOCUSE»
Единственный максимально практико-
ориентированный образовательный проект 
в России, дающий высшее образование 
для специалистов в индустрии гостеприимства.

«Анализ данных и математическое 
моделирование»
Студенты получают фундаментальные знания 
в области математического моделирования 
и анализа, а в процессе обучения используют 
передовые технологии и прокачивают навыки 
моделирования и программирования.

«Тьютор»
Уникальная, первая в России программа 
подготовки универсальных специалистов, 
способных работать с различными категориями 
учащихся и воспитанников – от дошкольника 
до пожилого человека.

«Цифровые интеллектуальные системы 
управления»
Обучение разработке встроенных 
интеллектуальных систем управления 
на базе современных микропроцессоров, 
микроконтроллеров и программируемых 
интегральных схем (FPGA, PLD, SoC). 
В процессе обучения студенты получают 
навыки, позволяющие выполнять полный 
цикл разработки интеллектуальных 
встроенных систем управления на высоком 
профессиональном уровне.

«Нефтехимия и нефтепереработка»
Выпускники могут занимать должность на одном 
из крупнейших нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов в различных 
компаниях, таких как Роснефть, Газпромнефть. 
С помощью высококвалифицированной 
команды преподавателей СФУ, специалистов 
нефтеперерабатывающих предприятий 
и международных бизнес-тренеров студенты 
получают необходимые профессиональные 
навыки и компетенции для дальнейшего 
развития в нефтяной отрасли.

«Банковское дело»
Программа представляет особый интерес 
для тех, кто желает построить карьеру в банках, 
специализированных финансовых учреждениях 
и управлении фондами, в фирмах, торгующих 
ценными бумагами, транснациональных 
компаниях или занимать должности 
в корпоративном финансовом управлении 
и независимом финансовом консультировании.

«Биологическая инженерия»
Основная часть обучения по программе 
проходит в современной, высоко оснащенной 
Лаборатории биолюминесцентных 
биотехнологий СФУ, которую возглавляет 
лауреат Нобелевской премии профессор 
Осаму Шимомура. Это одна из сильнейших 
в мире групп ученых, занимающихся 
фундаментальными исследованиями излучения 
света живыми организмами.

Выпускники могут получить должность 
в государственном и частном секторе, 

продолжить обучение и получить 
степень доктора философии
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ПРОТОКОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 • Приглашения и визы
 • Постановка на миграционный учет

Анисиферова Наталья Анатольевна
 +7 391 206-39-44

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
«BUDDY PROGRAM»

 • Помощь иностранным студентам 
и слушателям образовательных курсов 
в адаптации к новым условиям в университете 
и стране

 • Участие в культурно-массовых, спортивных 
и других мероприятиях, проходящих 
на территории кампуса СФУ и в городе

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Баталов Дмитрий Сергеевич
 csk@sfu-kras.ru
 +7 391 206-47-93
 vk.com/csk_sfu

УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К УЧЕБЕ В РОССИИ

 • Чек-листы необходимых документов 
и вещей

 • Краткие информационные справки 
о миграционных правилах, погоде, 
общежитиях СФУ

 • Обязательный мини-тест для проверки 
усвоения материала по окончании обучения

Курс доступен на русском, английском, 
китайском и арабском языках

     

Отдел социально-культурной адаптации 
иностранных граждан
Егорова София Александровна

 oska@sfu-kras.ru
 +7 391 206-26-67
 +7 902 966-13-60
 vk.com/internationalsibfu

Кампус СФУ – город в городе – 24 учебных 
корпуса и 30 общежитий
Языковые центры, музей, кафедра ЮНЕСКО
84 спортивные секции, стадионы, поле 
для мини-гольфа, киберспорт
Молодежные центры институтов СФУ, 
Центр дружбы народов, литературные 
клубы, хор, рок-клуб, лига КВН

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

 • Лига КВН
 • Бард-клубы
 • Вокальные студии
 • Рок-клуб
 • Театральные коллективы
 • Танцевальные коллективы
 • Инструментальные клубы

Красноярская Бурятская НКА «Алтан-Гэрэл»

Женская сборная СФУ по футболу
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Мануэль Гомес Пэйнадо, Испания

С Сибирским федеральным университетом 
у меня долгие отношения: однажды я 
приехал сюда на один семестр по обмену 
и понял, что это – мое. В университете 
работает Центр испанского языка, где 
нам помогают во всем: от оформления 
документов до решения бытовых проблем. 
Мне очень хорошо здесь: кампус СФУ – мое 
любимое место в Красноярске. В свободное 
время я люблю ходить в бассейн и гулять 
по лесу – он находится рядом с вузом. 

Я учу русский язык уже пять лет. Поначалу 
было сложно. Я не понимал, что такое 
«зачет», «зачетная книжка», что значит 
«получить автомат», но живое общение 
лучше всего помогает заполнить пробелы. 
Каждый день учу новые слова, записываю 
выражения, которые слышу на улице, 
и поражаюсь тому, как по-разному можно 
выразить мысль на русском. 

Сейчас я оканчиваю магистратуру 
и хочу остаться жить в России – 
не в избалованной туристами Москве, 
а здесь, в спокойном Красноярске, 
и работать преподавателем в СФУ.

Себастьян Сатива, Колумбия

В двадцать лет я понял, что хочу 
полностью изменить свою жизнь: 
переехать в другую страну, получить 
образование за рубежом, узнать больше 
о другой культуре. Я выбрал Россию 
и Сибирь не случайно, мне хотелось 
приехать именно в Красноярск и поступить 
в Сибирский федеральный университет. 
Иностранцы обычно ассоциируют Россию 
с холодом и медведями. Да, здесь холодно, 
но природа просто прекрасна! Думаю, 
эту страну должно посещать большее 
количество туристов. 

Изначально Россия заинтересовала 
своей историей и культурой, но, думаю, 
именно хорошие люди заставили меня 
влюбиться в эту страну. Прежде чем 
приехать в Красноярск, я изучал русскую 
культуру и традиции, проводил своего 
рода исследования, чтобы узнать, что это 
за нация – русские. Да, они серьезные, но 
это вполне нормально, при такой погоде 
мало кому удается улыбаться все время. 
Тем не менее, я попал в дружелюбную 
студенческую среду, преподаватели, 
одногруппники и просто прохожие всегда 
стараются помочь. Здесь я обрел отличных 
друзей. 

Получилось так, что направление, которое 
я выбрал, не преподается на английском 
языке, поэтому я учусь на русскоязычной 
программе. Но языкового барьера 
не возникает: преподаватели говорят 
разборчиво, с пониманием относятся 
к тому, что я единственный иностранец 
в группе. Русский – красивый и сложный 
язык, но Россия – огромная страна, и нужно 
учиться говорить по-русски, если ты решил 
сюда приехать.

На правах рекламы

Иностранные студенты на территории кампуса: Экопарк «Гремячая 
грива»

139 hedclub.com



601+

Тамбовский
государственный
университет
имени Г. Р. Державина

Выбирая Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина, вы 
выбираете образование, обеспечивающее 
личностную самореализацию, карьерный 
успех и продуктивную профессиональную 
деятельность.

Входит в число ведущих высших 
образовательных организаций региона. 
Основан в 1918 году.

8
ИНСТИТУТОВ

40
ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ 

ШКОЛ

4
ДИССЕРТАЦИОННЫХ 

СОВЕТА

> 150
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

4
ФАКУЛЬТЕТА

4
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТА

14
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

13 000
СТУДЕНТОВ

1
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР

75
НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ 

И ЛАБОРАТОРИЙ

5
ЗАСЛУЖЕННЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ РФ

2 800
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ  
из 67 стран мира

73 «Интернационализация» Россия, Тамбовская область, Тамбов

Стоимость обучения в год

Бакалавриат от 159 000 RUB
Cпециалитет от 159 000 RUB
Магистратура от 159 000 RUB
Ординатура от 189 000 RUB
Аспирантура от 164 000 RUB

Встреча ректора ТГУ Стромова В. Ю. с иностранными студентами

 +7 4752 72-34-34
 post@tsutmb.ru
 international@tsutmb.ru
 tsutmb.ru
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
132 договора о сотрудничестве  
с партнерами из 34 стран мира

ПРОГРАММЫ ДВУХ ДИПЛОМОВ

 • «Филология» (профиль «Русский язык 
и межкультурная коммуникация») 
в формате 2+2  
Тяньцзиньский университет иностранных 
языков, Китай 

 • «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») 
и «Туризм» в формате 3+1  
Самаркандский институт экономики 
и управления, Узбекистан 

ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКИХ ОБМЕНОВ

 • Международный славянский университет 
«Гаврило Романович Державин», Северная 
Македония 

 • Университет Люксембурга, Люксембург 
 • Хайнаньский университет, Китай 
 • Карлов университет, Чехия 

Начало 18 июня
 • Правила приема
 • Этапы зачисления
 • Сроки поступления 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

Вступительные испытания
 • Очно
 • Онлайн – в форме тестирования через 

личный кабинет

Дополнительные вступительные испытания 
профессиональной или творческой 
направленности проводятся только очно.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 +7 4752 53-22-22
 abiturient@tsutmb.ru

> 1 700 бюджетных мест

Бакалавриат/
Специалитет

Магистратура Аспирантура

 • 44 направления подготовки бакалавриата 
и 9 специальностей

 • 42 направления подготовки магистратуры
 • 18 направлений подготовки аспирантуры
 • 16 специальностей ординатуры

Иностранные выпускники Тамбовского государственного 
университета имени Г. Р. Державина

 Великобритания   Германия 

 Люксембург   Северная Македония 

 Палестина   Китай   Беларусь 

 Казахстан   Узбекистан   Чехия 

 Польша   Сербия   Марокко 

 Тунис   Вьетнам   Мозамбик 

 Кыргызстан   США   Франция 

 Иордания   Греция   Италия
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> 40 БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВПОПУЛЯРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

 • Прикладная математика и информатика
 • Экология и природопользование
 • Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи
 • Клиническая психология
 • Экономика и управление
 • Социология
 • Юриспруденция
 • Международные отношения
 • Реклама и связи с общественностью
 • Сервис
 • Туризм
 • Журналистика
 • Педагогическое образование
 • Лингвистика
 • Филология
 • Физическая культура

Медицинский институт ТГУ включен 
в список Всемирной организации 

здравоохранения
Студенты Медицинского института

Занятия в научной лаборатории ТГУ имени Г. Р. Державина

Учебно-лабораторная база: 
специализированные лаборатории и учебные 
классы, Анатомический музей, Медицинская 
кунсткамера учебного музея, Аккредитационно-
симуляционный центр, многопрофильный 
клинический центр «Доктор профи».

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 • Лечебное дело  
 • Стоматология 
 • Педиатрия
 • 16 специальностей ординатуры

Иностранные студенты Медицинского института

В Державинском университете проводится 
подготовка студентов из Индии к сдаче экзамена 
FMGE (Foreign Medical Graduates Examination). 
Оценочное тестирование дает право 
гражданам Индии с иностранной медицинской 
квалификацией осуществлять врачебную 
деятельность на территории своей страны.
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ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ ШКОЛЫ

Участники школ расширяют знания и навыки 
в рамках профильных специальностей, 
интенсивно изучают русский язык, знакомятся 
с регионом, русской культурой, традициями 
и историей.

Лингвокультурологическая школа  
«Я говорю по-русски»

 • Аудиторные занятия по русскому языку 
и культуре

 • Внеаудиторные занятия 
по лингвострановедению

 • Экскурсии в музеи Тамбовской области
 • Тематические вечера
 • Мастер-классы

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Обучение на подготовительном отделении 
позволяет иностранным абитуриентам 
овладеть русским языком на уровне B1-B2, 
адаптироваться к жизни в России, хорошо 
познакомиться с городом, убедиться в выборе 
программы обучения в вузе.

Срок обучения: 1 год

Профили подготовки: медико-
биологический, гуманитарный, 
естественнонаучный, экономический.

Стоимость: от 65 000 RUB

Поступай в ТГУ онлайн

Перечень документов для подачи заявки 
на поступление:
1. Паспорт, нотариально заверенный перевод 

паспорта
2. Документ (сертификат) об образовании, 

нотариально заверенный перевод 
сертификата

Заполни анкету 
абитуриента

Подай заявку 
в личном кабинете 

абитуриента

Документ об образовании должен быть 
легализован и признан в России

Лингвокультурологическая летняя школа

Международная летняя школа активной молодежи «Наше единство 
в нашем разнообразии»
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ИНФРАСТРУКТУРА

Кампус Державинского университета включает 
в себя 11 общежитий, удобно расположенных 
по отношению к учебным корпусам, социально-
культурным и спортивным объектам. 
Комфортабельные меблированные комнаты 
рассчитаны на 2-3 человека. 
 • 11 учебных корпусов 
 • Научные лаборатории с современным 

оборудованием 
 • Наноцентр
 • Технопарк «Державинский»
 • Крупнейшая в регионе научная библиотека
 • Издательский дом «Державинский» 
 • Университетская клиника «Доктор Профи»
 • Учебный театр 
 • Музейно-выставочный комплекс

АДАПТАЦИЯ

 • Тьютерское, правовое, психологическое 
сопровождение иностранных студентов

 • Социально-культурная и языковая адаптация

СПОРТ

 • Дворец спорта
 • Физкультурно-оздоровительный комплекс
 • Фитнес-центр
 • Ледовый каток
 • Стадионы
 • Бассейны
 • База отдыха «Галдым»

КАЛЕНДАРЬ ЯРКИХ СОБЫТИЙ

 • Общеуниверситетский выпускной вечер 
«Державинская ассамблея»

 • Легкоатлетический кросс «Державинская 
миля»

 • Спортивный праздник «Державинская лыжня»
 • Конкурс личных достижений «Персона года»
 • Фестиваль самодеятельного творчества 

«Студенческая весна»
 • Международный студенческий фестиваль 

«Дни национальных культур в ТГУ имени 
Г. Р. Державина»

Один из самых ярких и значимых культурных событий университета – 
ежегодный Международный студенческий фестиваль «Дни 
национальных культур в ТГУ имени Г. Р. Державина»

Футбольная команда ТГУ «Держава»Спортивные мероприятия ТГУ

> 25 спортивных секций и клубов:
 • Летний и зимний полиатлон
 • Мужской и женский волейбол
 • Мужской и женский баскетбол 
 • Легкая атлетика
 • Футбол, черлидинг, киберспорт
 • Хоккей

ТГУ имени 
Г. Р. Державина
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Шикомба Филлемон, Намибия. 
Работает юрисконсультом 
в Организации Объединенных Наций 
(США, г. Нью-Йорк)

Я окончил ТГУ имени Г. Р. Державина в 2016 
году по направлению «Юриспруденция». 
Благодаря высококлассным 
преподавателям, я с первых шагов был 
готов к совершенствованию и дальнейшему 
профессиональному развитию.

С тех пор я постоянно двигаюсь вперед 
и развиваюсь. Благодаря образованию, 
полученному в России, я смог продолжить 
учебу в США. Я работаю в штаб-квартире 
ООН, занимаюсь реформами глобальной 
политики в области водных ресурсов и прав 
человека.

У Пин, профессор, декан факультета 
русского языка Хайнаньского 
университета, Китай

ТГУ имени Г. Р. Державина сыграл 
определяющую роль в моей 
профессиональной карьере, здесь я учился 
в аспирантуре, и в 2003 году защитил 
диссертацию.

Обучение в ТГУ имени Г. Р. Державина 
не только расширило мои 
профессиональные горизонты, но 
и дало возможность получить важный 
опыт погружения в мультикультурную 
образовательную среду, испытать на 
себе результаты научного и творческого 
обогащения посредством изучения русского 
языка, общества, науки.

Сегодня я являюсь руководителем 
факультета русского языка Хайнаньского 
университета, одного из ведущих  
вузов Китая, и активно поддерживаю 
взаимодействие ТГУ с Хайнаньским 
университетом в сферах образования 
и культуры. Державинский университет, 
на мой взгляд, заслуживает высокой 
оценки, так как предоставляет 
студентам прекрасные возможности 
для профессионального становления, 
личностного развития, приобретения 
навыков межкультурных контактов 
на основе взаимопонимания 
и взаимоуважения представителей разных 
стран и народов.

Дхиф Инес, Тунис

Первой ступенью моего обучения стал 
ТГУ имени Г. Р. Державина. Именно здесь я 
получила свои первые знания по медицине, 
обучаясь по специальности «Лечебное 
дело». Здесь я стала учить русский 
язык, который сейчас мне помогает 
в моей профессиональной деятельности. 
Я – аспирантка первого года обучения 
по специальности «Кардиология» в Первом 
МГМУ имени И. М. Сеченова. Я могу свободно 
общаться со своими пациентами по-русски, 
с коллегами по работе. У меня появилось 
много русских друзей, которые для меня 
стали второй семьей.
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 vk.com/togu_politen
 facebook.com/Politen
 instagram.com/togu_khabarovsk

96-97

Тихоокеанский
государственный
университет

5
ИНСТИТУТОВ

8
ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛИТЕТА

> 100
ПРОФЕССОРОВ

> 14 500
СТУДЕНТОВ

> 1 000
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

12
ФАКУЛЬТЕТОВ

87
ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ

> 420
КАНДИДАТОВ НАУК

> 100
ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА

33
ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ

> 120
ДОКТОРОВ НАУК

Один из крупнейших вузов Дальнего 
Востока России, лидер международного 
образования в регионе. Готовит специалистов 
по широкому спектру инженерно-технических, 
экономических, гуманитарных, социологических 
направлений, в области архитектуры и дизайна, 
педагогики и образования.

Основан в 1958 году.

 Россия, Хабаровский край, Хабаровск

Стоимость обучения в год

Бакалавриат 178 000 — 210 000 RUB
Специалитет 172 000 — 230 000 RUB
Магистратура 186 000 — 250 000 RUB

Аспирантура 220 000 RUB

 ТОГУ – вуз 
для каждого

 Виртуальный 
день открытых 

дверей

821 в мире

2137 в мире

86 в России

639
Natural Sciences

731
Technical Sciences 50 в России

93 в России

146 в России
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Вузы России. ТОГУ

НАУКА

 • > 20 научных школ
 • 19 научно-исследовательских лабораторий
 • 11 учебно-научных лабораторий
 • 5 научно-методических бюро
 • 17 научно-образовательных центров

Учебный центр Комацу

ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

 studyatpnu@mail.ru 
для граждан стран СНГ и ближнего зарубежья

 study@pnu.edu.ru 
для граждан дальнего зарубежья

 +7 4212 72-07-12
 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, 

офис 241

Правила приема 
и количество мест

Уровень 
образования

Бакалавриат 
и специалитет

Магистратура

Прием документов

бюджетные места 
(кроме квоты)

19 июня – 
16 июля

19 июня – 
23 августа

платные места 19 июня – 
27 августа

19 июня – 
27 августа

Вступительные испытания

бюджетные места 
(кроме квоты)

до 25 июля до 27 августа

платные места до 30 августа до 30 августа

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2021

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 • Заявление о поступлении
 • Копия паспорта иностранного государства 

(с нотариально заверенным переводом 
на русский язык)

 • Копия документа о последнем полученном 
образовании (с нотариально заверенным 
переводом на русский язык / отметкой 
о легализации / свидетельством о признании)

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

> 200 мест ежегодно по квоте, установленной 
Правительством России

> 1 700 мест в 2021 году для соотечественников 
и граждан Казахстана, Беларуси, Таджикистана 
и Кыргызстана наравне с гражданами России ПРОГРАММЫ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

бакалавриат
 • Менеджмент 

Северо-восточный сельскохозяйственный 
университет в Харбине, Китай   
Цзилиньский университет строительства 
в Чанчуне, Китай 

 • Архитектура  
Цзилиньский университет строительства 
в Чанчуне, Китай 

 • Технология транспортных процессов 
Синьцзянский аграрный университет 
в Урумчи, Китай 

магистратура
 • Менеджмент 

Университет Монпелье 2 Наук и Технологий, 
Франция 

Учебный процесс
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Вузы России. ТОГУ

ИНФРАСТРУКТУРА

 • 10 общежитий в двух кампусах
 • 7 учебных корпусов и 1 лабораторный корпус
 • Научная библиотека ТОГУ – книжный фонд 

1,6 млн
 • Бизнес-инкубатор
 • Музей 
 • Торгово-развлекательный комплекс 

«Политенцентр»
 • Студенческая поликлиника
 • Санаторий-профилакторий «Березка»
 • Бассейн, водно-оздоровительный центр

Общежитие ТОГУ

Иностранные студенты направления «Дизайн» ТОГУ – участники 
научно-практической конференции в Москве

ПРОГРАММЫ  
ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Предметы: русский язык, научный стиль речи, 
специальные предметы

Профили: гуманитарный, экономический, 
инженерно-технический, медико-
биологический, естественнонаучный

Прием на бюджетные (по квоте) 
и на договорные места.

Обучение очное или дистанционное.

Стоимость 136 000 RUB

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЕТНИЕ 
И ЗИМНИЕ ШКОЛЫ

Предметы: русский язык, экономика, 
экология, декоративно-прикладное искусство
 • Занятия в аудитории, мастер-классы, 

выездные занятия
 • Культурная и экскурсионная программа

Длительность 1–4 недели

Зимняя школа русского языка для японских студентов
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Вузы России. ТОГУ

Выпускники ТОГУ

Учебный процесс

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
92 зарубежных вуза-партнера

 • Программы академического обмена
 • Программы двойных дипломов
 • Международные стипендии и гранты
 • Летние и зимние языковые программы
 • Практика за рубежом

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ КАРЬЕРЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

 • Ярмарки вакансий, ярмарки-встречи
 • Презентации выпускников и компаний
 • Дни карьеры в компаниях
 • Экскурсии на предприятия и в организации
 • Профориентационные встречи 

с руководителями и ведущими специалистами 
компаний

 • Обучающие программы, мастер-классы, 
семинары и тренинги

580+
ВАКАНСИЙ В ГОД

80 %
ТРУДОУСТРОЕННЫХ 

ВЫПУСКНИКОВ

> 360
МЕРОПРИЯТИЙ 

С УЧАСТИЕМ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

 Все новости 
о вакансиях 

для студентов 
и выпускников

Конкурс «Лучший выпускник ТОГУ»

 • Демонстрация своих профессиональных 
достижений

 • Формирование профессионального 
портфолио и привлекательного резюме

 • Представление себя группе заинтересованных 
работодателей

 • Получение опыта прохождения группового 
собеседования

 • Получение реального предложения 
трудоустройства

 • Включение в кадровые резервы

Программы 
стажировок 

для выпускников 
вузов

Работа в России: 
полезная 

информация 
и сайты

ПАРТНЕРСТВО
> 300 партнеров-работодателей

География: Хабаровск и Хабаровский край, 
Приморье, Камчатка, Сахалин, Амурская и 
Магаданская области, Чукотский АО, Якутия, 
Бурятия и другие регионы России.

Ведущие отрасли экономики 
Дальневосточного региона: промышленность 
(добывающая и обрабатывающая), лесное 
хозяйство, строительство, транспорт и связь, 
торговля и общественное питание.

Социально-культурная сфера: образование, 
социальное обеспечение и бытовое 
обслуживание, наука, управление, жилищно-
коммунальное хозяйство, банковский сектор, 
информационные технологии.
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Вузы России. ТОГУ

АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ВЫПУСКНИКОВ

Помогает поддерживать связи 
с университетом, служит площадкой 
для обмена опытом, реализации 
профессионального и творческого 
потенциала выпускников

 afg.pnu.edu.ru
 +7 4212 37-52-65
 alumni@pnu.edu.ru

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

 • 19 студенческих общественных организаций
 • 24 творческие студии
 • > 200 образовательных и досуговых 

мероприятий в год
 • > 200 спортивных мероприятий в год
 • 9 студенческих СМИ
 • 25 спортивных секций
 • Интернациональный клуб «Дружба»

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ «ДРУЖБА»

 • Помощь в социокультурной адаптации
 • Интернационализация учебной деятельности
 • Создание и укрепление дружественных связей 

между студентами различных стран
 • Расширение знаний о языках, истории, 

обычаях разных народов
 • Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей студентов
 • Формирование команд и объединений 

для разработки, обсуждения и реализации 
собственных проектов

 pnu.edu.ru/ru/ic/pic
 vk.com/pnu_interclub
 instagram.com/pnu.interclub
 fb.com/pnu.interclub
 011098@pnu.edu.ru
 +7 4212 22-43-79
 +7 914 429-05-63

Парад российского студенчества

Дружба студентов

Интернациональный BOOM

Конкурс «Кухни мира»
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Вузы России. ТОГУ

Ксавье Франсуа Хабиншути, Руанда

На родине я работал преподавателем 
компьютерных технологий 
в политехническом колледже. 
Мне предложили поучаствовать 
в аспирантской программе. Я подал 
заявку, и меня выбрал Тихоокеанский 
государственный университет.

Сначала я учился на подготовительном 
факультете в инженерной группе. Я изучал 
русский язык, стили речи, математику, 
физику и географию России. Сложнее всего 
было учить русский язык.

В Руанде мы мало знаем о России. Только 
то, что это супертехнологичная 
страна, которая входит в пятерку 
сильнейших стран мира. Когда я ехал сюда, 
не переживал. Я читал про страну и знал, 
что здесь хорошо работает полиция. 
И если приехать легально, то все будут 
тебе рады.

Российская система образования 
существует дольше, чем наша, поэтому 
она более развита. Здесь преподаватели 
имеют больше возможностей 
для совершенствования, есть библиотеки, 
лаборатории. Это здорово.

Марк, Южная Корея. 
Факультет филологии, 
переводоведения 
и межкультурной коммуникации

После армии (многие молодые люди в Корее 
после первого-второго курса идут служить) 
я всерьез задумался об изучении русского 
и нашел программу по обмену студентов. 
Из нескольких университетов я выбрал ТОГУ.

О Хабаровске я ничего не знал, кроме того, 
что в нем есть река Амур. И, если честно, 
боялся расовой дискриминации.

Мне нравится жить и учиться 
в Хабаровске. Здесь действительно очень 
отзывчивые люди.

Ахмади Али Рейза, 
Афганистан. Институт 
экономики и 
управления

Выбирая вуз, я посетил много городов 
в России и остановил свой выбор на 
ТОГУ в Хабаровске. Здесь я оказался 
единственным студентом из Афганистана 
и это подтолкнуло меня познакомиться 
с ребятами из других стран.

Первый год я изучал русский язык, 
потому что вообще не говорил на нем, 
даже не знал, как здороваться. Сейчас 
могу спокойно поехать в центр города 
и общаться без проблем.

Сейчас мы изучаем математику, 
экономическую теорию, философию, но 
почему-то совсем нет информатики, 
а она необходима в моей будущей 
профессии. Поэтому много читаю и изучаю 
самостоятельно.
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Русский как иностранный
Русский язык – язык Пушкина, Толстого, 
Достоевского и многих других писателей, 
так любимых во всем мире. Изучение 
русского языка поможет с легкостью 
влиться в учебный процесс, почувствовать 
себя в России как дома, найти новых 
друзей, откроет двери в огромный мир 
русской культуры, поможет вырасти 
профессионально.

Специалисты из КНИТУ, КГАСУ и Казанской 
ГАВМ рассказывают, с какими сложностями 
сталкиваются студенты разных 
национальностей при изучении русского 
языка и дают хорошие советы для его 
лучшего освоения.
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Русский язык. При поддержке Русского дома

Казанский национальный исследовательский 
технологический университет

ВСТРЕЧА И АДАПТАЦИЯ

Приезжая в Россию, студенты в первую очередь 
сталкиваются с проблемами, связанными 
с незнанием или плохим владением русским 
языком. По приезду студентов обычно 
встречают ребята старших курсов – их 
соотечественники, которые помогают пройти 
все организационные моменты до начала учебы 
в группах. 

Затем деканат Факультета международных 
образовательных программ оказывает 
всяческую поддержу иностранцам по любым 
вопросам. Студенты всегда могут позвонить 
или обратиться лично к сотрудникам деканата 
и проконсультироваться по вопросам обучения, 
проживания, оформления документов, 
продолжения обучения по программам высшего 
образования, медицинского обслуживания, 
передвижения по городу.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Русский язык, действительно, является сложным 
для изучения. Иностранные обучающиеся 
испытывают трудности, сталкиваясь с такими 
параметрами как вариативность, синонимия, 
антонимия, паронимия, использование лексики 
того или иного функционального стиля языка, 
официальность / неофициальность. Однако 
несмотря на сложности, иностранцы достаточно 
успешно овладевают русским языком.

Опираясь на опыт работы можно уверенно 
сказать, что англоговорящие студенты, 
приехавшие, например из США, Индонезии, 
Руанды, Нигерии, заметно быстрее 
и продуктивнее овладевают русским языком, 
допуская минимальное количество ошибок. 
Сложнее дается русский язык ребятам 
из арабских стран. У них возникают речевые 
ошибки, связанные с гласными звуками. 
Например, «футбул» вместо «футбол», 
«но» вместо «ну», «рока» вместо «рука», 
«живот» вместо «живет». Подобная ситуация 
складывается и с согласными звуками: 
«бребодаватель» вместо «преподаватель», 
«Шешня» вместо «Чечня».

Что касается вьетнамских учащихся, то здесь 
из-за различия между русским и вьетнамским 
языками встречаются трудности на всех уровнях 
языковой системы: фонетико-фонологическом, 
синтаксическом, морфологическом 
и лексическом.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ

Чаще всего иностранцы сталкиваются 
со следующими трудностями при изучении 
русского языка:
 • Алфавит, а именно произнесение согласных 

звуков Ж, Ш, Щ, Ч, Ц 
 • Произнесение и использование гласных 

(особенно для арабоговорящих учащихся)
 • Адаптация к голосу преподавателя, 

непонимание носителей русского языка 
на начальном этапе

 • Наличие «мягкого и твердого знаков», 
произнесение «ы» в словах «ты, вы, мы»

 • Неверный перевод посредством Яндекс 
Переводчика, из-за чего искажается смысл 
лексемы или фразы

 • Грамматика, в особенности падежная система 
русского языка

 • Глаголы движения с приставками: «войти»-
«выйти», «обойти», «перейти», «зайти», 
«прийти-уйти» и прочее

 • Сложность в прочтении прописных букв 
русского языка

 • Отрицательное влияние родного языка 
приводит к трудностям правильного 
восприятия падежной системы русского языка, 
выражения времени (на сколько времени, 
за сколько времени, сколько времени, через 
сколько времени), особенно для китайских 
обучающихся

Самым сложным периодом является первый 
год обучения в университете. Образовательный 
процесс происходит на русском языке, изучение 
общенаучных дисциплин осуществляется 
параллельно с овладением русским языком.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ. НАШИ СОВЕТЫ

 • Ежедневное кропотливое изучение русского 
языка

 • Различные обучающие программы по РКИ, 
аудиодиски

 • Онлайн платформы: Moodle, Microsoft Teams
 • Промежуточное тестирование (позволяющее 

выявить и систематизировать ошибки), 
аттестационное тестирование

 • Использование иллюстрированного 
материала

 • Использование упражнений для практики 
по определенной тематике, регулярное 
использование фонетической зарядки 
на занятиях и при самостоятельном обучении

 • Речевая практика
 • Постоянный контроль изученного материала

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ

На тематических занятиях при обучении 
языку используются стихотворения известных 
поэтов, например, Сергея Есенина «Белая 
береза», Эдуарда Асадова «Что такое счастье?», 
Александра Пушкина «Зимнее утро», басни 
Ивана Крылова, пословицы, поговорки, 
фразеологические обороты, песни, просмотр 
фильмов и мультфильмов.

Для изучения русского языка рекомендуем 
заниматься по учебным пособиям 
Е. Н. Богатовой «Русский язык как иностранный: 
базовый и первый уроки» (2020), «Русский язык 
как иностранный: элементарный уровень» 
(2018).

Любое занятие по русскому языку проходит 
интересно, так как каждый обучающийся 
индивидуален, каждый может «выдать свои 
перлы». К примеру: «Моя мама преподаватель 
в русском языке», «Если я не заплачу свои 
деньги за колледж, меня уволят», «Купец сказал 
мне, что …», «Он не будет слышать от меня…», 
«Мы сейчас с секретаря», «Почему меня жарят 
из группы?», «Спасибо за беспокойство с нами». 
Однажды один из студентов выдал следующую 
фразу: «Русский язык – это математика».

МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ВУЗА

КНИТУ проводит сертификационное 
тестирование для иностранных граждан: ТЭУ, 
ТБУ, ТРКИ-1, тестирование для вступления 
в российское гражданство, комплексный 
экзамен по модулю «Русский язык». Выступает 
организатором фотоконкурса «Моя родина – 
мой край родной», конкурса студенческих 
эссе и стихотворений «Мой родной язык – мое 
сокровище».

Факультет международных образовательных 
программ на протяжении десяти лет ежегодно 
организует Всероссийскую олимпиаду 
по русскому языку как иностранному «Русский 
язык: старт в профессию», в которой принимают 
участие иностранные студенты из разных вузов. 

Для иностранных студентов организуются 
экскурсии в музеи, театры, в древний город 
Болгар, остров-град Свияжск и другие памятники 
культуры Казани.
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Казанский государственный архитектурно-
строительный университет

На курсах русского языка как иностранного 
обычно формируются многонациональные 
группы слушателей до 16 человек. Алжир, 
Египет, Турция, Узбекистан, Туркменистан, 
Сирия, Тунис, Колумбия – вот список стран, 
граждане которых когда-либо обучались 
на курсах РКИ в КГАСУ.

Безусловно, принадлежа к индоевропейской 
группе языков, русский легче дается 
иностранцам, которые знакомы с графикой 
латинского алфавита и, напротив, осложняет 
первые занятия слушателям из стран, которые 
не имеют опыта в графике и фонетике 
европейских языков (китайский, арабский, 
хинди). В таких случаях мы используем 
специальные графические и фонетические 
упражнения. 

Вторым немаловажным аспектом успеха 
в изучении языка является внутренняя 
мотивация. Здесь нужно отметить тех 
слушателей, которые уже получили степень 
бакалавра и хотели бы продолжить свое 
обучение в профессиональной сфере. 

Изучение языка в условиях пребывания в чужой 
стране имеет колоссальное преимущество при 
изучении языка, ведь это не только погружение 
в языковую среду, но и погружение в культуру 
и быт народа чужой, незнакомой еще страны.

На уроках РКИ необходимо знакомить 
слушателей не только с грамматическими 
нормами русского языка, но и с обычаями, 
рассказывать историю праздников и традиций 
(Масленица, Рождество, Пасха), знакомить 
с культурными памятниками (Эрмитаж, Большой 
театр, башня Сююмбике), историческими 
личностями (Петр I, Иван Грозный, Екатерина 
Великая), поэтами, композиторами, писателями 
(Чайковский, Пушкин, Тукай).

Думается, что на занятиях преподаватель 
может только вскользь познакомить 
с этой информацией. Но действительно 
заинтересовавшиеся историей, культурой 
и искусством впоследствии путешествуют 
по России самостоятельно, посещают музеи 
и театры. Это говорит об интересе иностранцев 
к нашей стране, к русскому языку и истории.
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Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана

Великий и могучий русский язык! Да, не самый 
легкий для иностранца. Но примеры многих 
студентов, блестяще окончивших курсы русского 
языка в Центре довузовской подготовки 
иностранных граждан Казанской ГАВМ, 
вдохновляют многих приезжать к нам и изучать 
этот непростой язык.

В нем много сложного и порой непонятного. 
Падежи – камень преткновения для любого 
иностранца. Если удается сладить с падежами, то 
изучение русского пойдет намного интенсивнее. 
Порядок слов в предложении тоже вносит 
полную смуту в сознание иностранца. Порядок 
слов может быть каким угодно в зависимости 
от того, что мы хотим сказать. И помимо нужной 
расстановки слов выделять их интонационно.

Во всем этом помогут сориентироваться 
и освоить весь объем материала 
высококвалифицированные преподаватели 
Центра с многолетним опытом работы. Считаем 
важным познакомить иностранных студентов, 
изучающих русский язык, с русской культурой, 
литературой, историей, традициями, обрядами 
и обычаями, поскольку отсутствие этих знаний 
станет серьезным препятствием в адаптации 
иностранцев в русскоязычной среде. В Центре 
занимаются иностранные граждане, желающие 

продолжить дальнейшее обучение на русском 
языке в качестве студентов, магистрантов, 
аспирантов, как в академии, так и в других вузах 
России. 

Обучение ведется в группах по 10 человек. 
На занятиях используются учебники и учебные 
материалы, подготовленные специально 
для иностранных учащихся, используются 
современные методические и технические 
разработки. Все аудитории оснащены отличной 
материально-технической базой.

Слушателям курсов предоставляется 
общежитие. Проживание в общежитии платное, 
размер оплаты не входит в стоимость обучения. 
Обучение слушателей подготовительных 
курсов осуществляется на контрактной основе. 
Стоимость обучения на 2021 год составляет 
78 000 RUB. Студенты, успешно закончившие 
обучение и сдавшие экзамен по русскому 
языку как иностранному, получают Сертификат 
первого уровня.

Мы гордимся, что у нас за такой короткий 
срок прошли обучение более 600 студентов 
из разных стран. География обширная: 
Великобритания, Алжир, Турция, Македония, 
Египет, Марокко, Кот-д'Ивуар, Камерун, Бурунди.

Автор иллюстраций Mariia Domnikova

Благодарим за экспертные комментарии 
по темам «Миграционный учет» и «Русский 

как иностранный» заведующую кафедрой РКИ, 
начальника пресс-центра КНИТУ Аллу Адольфовну 

Кайбияйнен, ведущего специалиста по работе 
с иностранными студентами КГАСУ Феликса 

Шамилевича Ахметшина, руководителя центра 
довузовской подготовки Казанской ГАВМ 

Гюльчехру Ильясовну Файзиеву. 

156hedclub.com



СКИДКИ
НА ОБУЧЕНИЕ
в Байкальском государственном 
университете

БГУ заботится о своих будущих студентах! Поэтому 
для их комфортного обучения и снижения расходов 
в вузе разработана гибкая система скидок.

БАКАЛАВРИАТ/
СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

Байкальский государственный 
университет

КАТЕГОРИИ СКИДОК

 • Скидки для абитуриентов, 
недобравших несколько баллов 
ЕГЭ, для студентов, имеющих 
индивидуальные достижения

 • Скидки по результатам 
вступительных испытаний

 • Социальные скидки
 • Корпоративные скидки

для граждан 
дальнего 

зарубежья

скидки
до 45 %

http://bgu.ru/abitur/bach/price.aspx 
http://bgu.ru/abitur/mag/price.aspx 
http://bgu.ru/abitur/asp1/price.aspx 
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