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«В каждом человеке – солнце.
Только дайте ему светить».

Сократ.

XXI век был объявлен ЮНЕСКО веком образования.
Образование играет важную роль в получении знаний как
наиболее значимых ресурсов человека. Поэтому выбор
будущей специальности и вуза, где Вы будете их получать, –
один из самых важных в жизни. Этот выбор определит всю
Вашу дальнейшую судьбу.

Казанский университет – один из старейших в России.
Сегодня он является ведущим учебным и научно-
исследовательским центром страны. Институт педагогики и
психологии, который входит в структуру Казанского
федерального университета, уверенно развивает его лучшие
традиции. Университет является самым крупным учебным
заведением в Поволжье по подготовке педагогов и психологов,
имеет все образования: бакалавриат,
магистратуру, аспирантуру, докторантуру. Это позволяет нам
готовить высокообразованных и всесторонне развитых
выпускников, востребованных на современном рынке труда и
всегдадостигающихжизненного успеха!

уровни высшего



Дорогие абитуриенты!

ДиректорИнститутапедагогики и психологии,

профессор КалимуллинАйдарМинимансурович

Дорогие абитуриенты!

Заведующая кафедрой общей и социальной педагогики,

профессор Валеева Роза Алексеевна

Дорогие абитуриенты!

Заведующий кафедрой психологии личности,

профессорПоповЛеонидМихайлович

Мы рады пригласить Вас в Институт педагогики и психологии
Казанскогофедеральногоуниверситета.

Убежден, что вместе мы добьёмся больших успехов, поскольку в
Институте педагогики и психологии сложился высокопрофессиональный
коллектив ученых и преподавателей, обучаются замечательные
студенты, которым свойственны энергия, целеустремлённость и
креативныйнастрой.

Добро пожаловать в Институт педагогики и психологии
Казанскогофедеральногоуниверситета!!!

Есть профессии, значение которых не теряется с годами, с
изменением жизни общества. Задача педагогов и психологов в том,
чтобы сохранить отечественный генофонд, защитить нравственное и
физическое здоровье детей и молодежи, сохранить и законодательно
поддержать детские и молодежные социальные инициативы. Сегодня
очень важно научить подрастающее поколение честно зарабатывать
деньги, привитьжеланиеиинтерес к социально- полезнойдеятельности,
повернуть семью не только к воспитанию детей, но и к творчеству в
социуме,чтопоможетукрепитьдуховныесвязисемьи.

Если Вы желаете познакомиться с собственной личностью,
научиться слышать свое внутреннее «Я» и научить этому других,томы
рады принять Вас в нашу дружную среду интересующихся,
неравнодушных,пытливых.

У нас найдется место для каждого, ведь психологическая наука
многогранна, она стоит из научных исканий и теплого общения,
исследований,экспериментовимножествазагадок.

Но самый главный бонус психологического образования в том,
что становление специалиста сопровождается становлением его как
личности–мыслящей,активной,и,безусловно, гармоничной!



Образовательная деятельность

Кадровые ресурсы

Сегодня Институт педагогики и психологии – это ведущий
центр психолого-педагогического образования в регионе.

Мы имеем мощную материально-техническую (современные
учебные аудитории, десятки научных лабораторий, новейшее

оборудование, условия для практик) и
информационную базу (крупнейшую в регионе
специализированную библиотеку, доступ к
мировым электронным образовательным
ресурсам). Ежегодно десятки приглашенных
ведущих мировых и российских ученых читают
лекции студентам.

К услугам студентов разнообразные
дополнительные учебные программы,
регулярные научно-исследовательские
стажировки в ведущих мировых и российских
центрах, комбинат студенческого питания,
современные физкультурно-спортивные

комплексы и бассейны, социальная поддержка и гарантированное
размещение иногородних студентов в комфортабельных домах
Деревни Универсиады.

Учебный процесс и научную работу в Институте педагогики и
психологии обеспечивает высокопрофессиональный коллектив
преподавателей и ученых, среди которых 25 докторов наук и более 100
кандидатов наук. У нас работают ученые с мировым признанием:
академик РАО В.И. Андреев, член-корреспондент РАО Г.И. Ибрагимов,
профессоры

З.Г. Нигматов, А.О. Прохоров,
А.Н. Хузиахметов и др.

В Институте действуют три диссертационных совета по защите
д о к то р с к и х и к а н д и д а тс к и х
диссертаций по специальностям:

- 13.00.01 – общая педагогика,
история педагогики и образования;

- 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания;

- 19.00.01 – общая психология,
психология личности, история
психологии.

Б.С. Алишев, Р.А. Валеева, В.Ф. Габдулхаков,
Л.А. Казанцева, Л.М. Попов,



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Преподаватели, аспиранты и студенты Института педагогики и
психологии КФУ регулярно выезжают в зарубежные университеты и
научные центры для повышения
квалификации, участия в между
народных конференциях, форумах,
симпозиумах и семинарах, а также
участвуют в программе между
народного студенческого обмена.
Ежегодно в институте проводятся
международные конференции с
участием ученых из Германии,
Польши, Чехии, Словакии, США,
Израиля и других стран. Институт педагогики и психологии участвует в
реализации международных проектов с зарубежными партнерами,
аспирантамиипреподавателями.

-

-

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Для наших студентов созданы все условия для полной
самореализации: они активно вовлекаются в научную жизнь,
участвуют в международных образовательных и научных проектах,
работают в студенческих научных сообществах, молодежных
организациях.

У каждого студента есть возможность быть частью
общественной и культурной жизни университета: работать в органах
студенческого самоуправления и волонтерском движении,
участвовать в студенческих КВН, концертах, десятках спортивных
секций.



Порядок приема абитуриентов

Института педагогики и психологии

БАКАЛАВРИАТ

Направление: Педагогическое образование

Очная форма обучения

Код

030300.62

Профиль

Психология

Срок
обучения

4 года

4 года

4 года

4 года

Перечень
вступительных

испытаний

Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)

Дошкольная
педагогика (тест)
Русский язык (тест)
или (ЕГЭ)

050100.62 Начальное образование

050100.62
Дошкольное образование
(на базе СПО)*

3 года

Направление: Психология

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

050100.62

050100.62

Начальное образование
(на базе СПО)*

Дошкольное образование
(на базе СПО)*

Педагогика начальной
школы (тест)
Русский язык и методика
его преподавания
в начальной школе (тест)

Дошкольная
педагогика (тест)
Русский язык (тест)
или (ЕГЭ)

Направление: Психолого-педагогическое образование

Очная форма обучения

4 года
Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

Биология (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

050400.62 Психология образования

050400.62
Психология и социальная
педагогика

4 года

5 лет

Заочная форма обучения

050400.62 Психология образования
Биология (ЕГЭ)

Математика (ЕГЭ)

Русский язык (ЕГЭ)



Биология (ЕГЭ)

Математика (ЕГЭ)

Русский язык (ЕГЭ)

Биология (ЕГЭ)

Математика (ЕГЭ)

Русский язык (ЕГЭ)

Биология (ЕГЭ)

Математика (ЕГЭ)

Русский язык (ЕГЭ)

Биология (ЕГЭ)

Математика (ЕГЭ)

Русский язык (ЕГЭ)

Направление: Специальное (дефектологическое) образование

050700.62

050700.62

4 года

5 лет

4 года

5 лет

050700.62

050700.62

Логопедия

Логопедия

Специальная психология

Специальная психология

Заочная форма обучения

Очная форма обучения

МАГИСТРАТУРА

Направление: Педагогическое образование

2 года

2 года

Детская психология
(тест)

Дошкольная
педагогика (тест)

050100.68
Детская практическая
психология

050100.68 Дошкольное образование 2 года

2 года

2 года

2 года

2 года

2 года

2 года

2 года

050100.68

050100.68

050100.68

Педагогика высшей школы

Педагог в системе общего
среднего образования

Менеджмент
в образовании

Педагогика

(собеседование)

Педагогика

(собеседование)

Педагогика

(собеседование)

Психология
(собеседование)

Психология
(собеседование)

Психология
(собеседование)

Психология
(собеседование)

Психология
(собеседование)

050100.68 Консультативная
психология

030300.68

030300.68

030300.68

030300.68

Психология развития
и саморазвития личности

Психология состояний
и саморегуляции

Социальная и кросскультур-
ная психология

Психология жизненного
пути и ценностного
мира человека

Направление: Психология

* Институт педагогики и психологии КФУ реализует следующие образовательные программы, в том
числе для выпускников педагогических колледжей (на базе СПО) по сокращенной программе



Институт педагогики и психологии

+7(843) 292-91-23

www.kpfu.ru/main_page?p_sub=88
Адрес: г. Казань, ул. Межлаука, д. 1

Тел.:

Мы ВКонтакте:
www.vk.com/ipp_kfu

www.vk.com/ipp_kpfu

Приемная комиссия
www.abiturient.ksu.ru

Адрес: Казань, Кремлевская д. 35,
корпус 2, ауд. 115

Тел.:
E-mail:

+7(843) 292-73-40
1.priem@ksu.ru

Казанский федеральный университет
www.kpfu.ru

Институт педагогики и психологии даст Вам возможность:
- получить классическое университетское образование,

сочетающее в себе передовые достижения теории и практики;

приобрести психолого-педагогические знания, которые
помогут лучше понимать себя, других и быть успешным в жизни;

продолжить профессиональное образование в магистратуре и
аспирантуре КФУ;

иметь широкую свободу выбора при трудоустройстве;

заниматься как практической, так и научно-исследова-тельской
деятельностью.

Тысячи наших выпускников, получивших качественное
педагогическое и психологическое образование, уже успешно работают
в образовательных учреждениях разного уровня и типа, в отделах
управления образованием

Министерства здраво-охранения и социального развития,
Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций,
Федеральной миграционной службы, Федеральной службы
безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний, в центрах
психологического консультирования населения и центрах развития
детей, коммерческих психологических службах и многих других.

-

-

-

-

Министерства образования и науки, в
отделах

ЖДЕМ ВАС!


