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Лобачевский Николай Иванович (1792-1856 гг.)
Великий российский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель 
университетского образования и народного просвещения. Ректор Казанского университета с 1827  
по 1846 год.

Ульянов-Ленин Владимир Ильич (1870-1924 гг.)
Советский политический и государственный деятель. Обучался в Казанском университете с 1887 по 
1888 год на юридическом факультете. В 1924 году ВУЗ был назван в его честь —
«КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина». 
Бутлеров Александр Михайлович (1828-1886 гг.)
Создатель теории химического строения вещества («структурной теории»). Ректор Императорско-
го Казанского университета в период с 1860 по 1863 гг.

Толстой Лев Николаевич (1828-1910 гг.)
Известный русский писатель, величайший романист мира. Учился на восточном и юридическом 
факультетах в 1844-1845 гг.

Казанский Федеральный Университет входит в 2% лучших университетов мира*

*По результатам 13 мировых рейтингов  (THE, QS, ARWU, «Три миссии
университетов», RUR, RAEX и др.) 

Казанский Федеральный Университет  основан в 1804 году. В разные годы здесь учились и 
работали такие известные личности, как:

THE - Times Higher Education
Искусство и гуманитарные науки - 301-400 место

QS - World University Ranking
QS Sustainability Rankings 2023 - 401-450 место
по РФ - 2-е место

RUR - Round University Ranking
Качество преподавания - 86 место
Уровень интернационализации - 229 место

Pro - Worldwide Professional University Ranking
По данным на март 2022 г. - 154 место

Инфраструктура КФУ это:

Деревня Универсиады - целый мир незабываемой 
студенческой жизни. В ДУ 21 жилой комфортабельный 
дом, каждый из которых представлен 2-3-4 местными 
комнатами. Награждена званием «Лучший студенческий 
кампус России».

КСК Уникс - крупнейший в Казани культурный, 
физкультурно-оздоровительный и спортивный центр, 
который находится «под крылом» Казанского 
университета.

Спорткомплекс «Москва» с 2011 года находится в 
ведении Казанского федерального университета, и 
студенты ВУЗа регулярно приходят сюда, чтобы 
позаниматься спортом, принять участие в соревнованиях 
или поболеть за товарищей.

UNIVER TV - Первый и, на сегодня, единственный в России 
круглосуточный университетский студенческий телеканал. 

Обсерватория КФУ - российская астрономическая 
обсерватория, расположенная в городе Казань. 
Существует на базе кафедры астрономии Казанского 
университета, основанной в 1810 году Йозефом 
Иоганном Литровым. 

RAEX - рейтинговое агентство
Среди 75 ВУЗов РФ - 13 место
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НИЛ - научно-исследовательская
            лаборатория
УНЛ - учебно-научная лаборатория

Лаборатории по линии «Приоритет 2030»



44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)
Дизайн среды и архитектурное 
пространство (очная)

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)
Дизайн интерьера, предметный и 
промышленный дизайн (очная)

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)
Дизайн среды и архитектурное 
пространство (очная)

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)
Дизайн интерьера, предметный и 
промышленный дизайн (очная)

54.03.01 Дизайн
Коммуникативный дизайн (очная)
(реализуется на русском и английском языках)

44.03.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям)
Дизайн интерьера (заочная)

54.03.01 Дизайн
Моушн-дизайн (очно-заочная)

4
года

4
года

4 
года

5
лет

4,5
года

Приемная комиссия КФУ
8 (800) 700 92 75

admissions.kpfu.ru
Запись на подготовительные 
курсы ИДиПИ по телефону:

+7 (906) 321 86 54

E-mail: idpi.kfu@gmail.com,
idipi@kpfu.ru
 +7 (986) 718 11 74,Тел.:

         +7 (917) 394 84 29

07.03.01 Архитектура
Архитектура и инженерия (очная) 
(реализуется на русском и английском языках)

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям)
Фэшн-дизайн (очно-заочная)

Магистратура

54.04.01 Дизайн
UI/UX и инструменты цифрового
дизайна (очная/очно-заочная)

44.04.01 Педагогическое 
образование
Образование в сфере дизайна, 
архитектуры и искусств 
(очная/заочная)

5 
лет

4,5
года

2
года

2
года

- русский язык

- история/обществознание/
иностранный язык

- творческий экзамен 
по рисунку

*действуют привилегии для победителей «Межрегиональной предметной олимпиады КФУ» по профилю «Дизайн»
Подробная информация и регистрация участников на сайте"Буду студентом" h�ps://abiturient.kpfu.ru

07.04.01 Архитектура
Архитектура, дизайн и 
инженерные искусства (очная)

2
года

- русский язык
- математика

- творческий экзамен 
по рисунку

устный экзамен

собеседование по вопросам,
мотивационное письмо,

портфолио

- русский язык
- литература

- творческий экзамен 
по рисунку

Бакалавриат*

Срок 
обучения

Направление подготовки/
Профиль

Бакалавриат*

Экзамены
Направление подготовки/
Профиль

Срок 
обучения

Экзамены
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