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06.04.01 Биология

Биохимия, молекулярная биология и биоинформатика; 
микробиология и вирусология; 

генетика; 
нейробиология; 

биоресурсы и биоразнообразие; 
био- и нанотехнология;  генетические технологии;                                                    

биоэкология и заповедное дело; 
медико-биологические науки; 

биология растений и ландшафтный дизайн; 
физиологические основы функциональной диагностики

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

письменный экзамен 
(тестирование+эссе) по профилю 

магистерской программы, 
собеседование по профилю 
магистерской программы 

письменно

устно

40

40
125 5 нет нет

32.04.01
Общественное 

здравоохранение
Здоровье и долголетие магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная договор

письменный экзамен 
(тестирование+эссе) по профилю 

магистерской программы, 
собеседование по профилю 
магистерской программы 

письменно

устно

40

40
х х 15 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование
Биологическое образование и безопасность 

жизнедеятельности
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

письменный экзамен 
(тестирование+эссе) по профилю 

магистерской программы
письменно 40 15 2 нет нет

05.04.06
Экология и 

природопользование
Системная экология , цифровые и дистанционные методы магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очно
бюджет /  
договор

экзамен по профилю программы 
магистратуры

устно 40 14 1 нет нет

05.04.06
Экология и 

природопользование
Экологическая безопасность и управление в сфере охраны 

окружающей среды
магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очно
бюджет /  
договор

экзамен по профилю программы 
магистратуры

устно 40 21 5 нет нет

21.04.02
Землеустройство и 

кадастры
Оценка и мониторинг земель магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очно
бюджет /  
договор

тестирование письменно 40 13 2 нет нет

06.04.02 Почвоведение
Информационные технологии и управление 

агроэкосистемами
магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очно
бюджет /  
договор

экзамен по профилю программы 
магистратуры

устно 40 10 х нет нет

05.04.04 Гидрометеорологи Моделирование атмосферных процессов магистратура
на базе ПО (на 

базе  ВО)
2 года очно

бюджет /  
договор

экзамен по профилю программы 
магистратуры

устно 40 10 х нет нет

Институт экологии и природопользования

Институт фундаментальной медицины и биологии

Уровень 
образования 

(магистратура)

Уровень 
образования 

поступающих 
(на базе ПО (на 

базе  ВО))

Форма проведения 
вступительных испытаний

Количество мест для 
приема

Наименование

План приема на обучение по образовательным программам магистратуры

Срок 
обучения

Приложение 1 к Правилам приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2023/24 учебный год
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19.04.01 Биотехнология Системная биотехнология и архитектура живых систем магистратура
на базе ПО (на 

базе  ВО)
2 года очно

бюджет /  
договор

экзамен по профилю программы 
магистратуры

устно 40 10 х нет нет

05.04.01 Геология

Современные геофизические технологии поисков и 
разведки месторождений углеводородов; 

Инженерная геология и гидрогеология урбанизированных 
территорий; 

Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов; 
Геология месторождений полезных ископаемых; 

Геология и геохимия нефти и газа; 
Цифровые технологии и методы моделирования в 

нефтегазовой геологии

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительные испытания по 
профилю

письменный экзамен                      
(тестирование  по   

направлению программы)
40 70 5 нет нет

05.04.01 Геология

Современные геофизические технологии поисков и 
разведки месторождений углеводородов (с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий);

Геология и геохимия нефти и газа (с применением 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная  договор

вступительные испытания по 
профилю

письменный экзамен                      
(тестирование  по   

направлению программы)
40 х х 10 нет нет

05.04.01 Геология
Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии    

(Сomplex data analysis in geosciences)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительные испытания по 
профилю

устный экзамен по профилю 
магистерской прогораммы                   

(interview on geoscience topics
40 10 2 нет нет

21.04.01 Нефтегазовое дело
Разработка месторождений трудноизвлекаемых и 

нетрадиционных углеводородов;                        
Интегрированное моделирование месторождений

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительные испытания по 
профилю

письменный экзамен                      
(тестирование  по   

направлению программы)
40 14 6 нет нет

21.04.01 Нефтегазовое дело
Нефтегазовая инженерия (Petroleum engineering), 

(программа реализуется на английском языке)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительные испытания по 
профилю

письменный экзамен                      
(тестирование  по   

направлению программы); 
устный экзамен по профилю 

магистерской программы 
(interview on the program 

profile)    

40                                                    
40

5 5 нет нет

21.04.01 Нефтегазовое дело

Нефтегазовая инженерия (Petroleum engineering), 
(программа реализуется на английском языке с 

применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительные испытания по 
профилю

 устный экзамен по профилю 
магистерской программы 
(interview on the program 

profile)    

40 х х 10 нет нет

21.04.01 Нефтегазовое дело Технологии нефти, газа и природных битумов магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительные испытания по 
профилю

письменный экзамен                      
(тестирование  по   

направлению программы)
40 10 5 нет нет

05.04.01 Геология

Современные геофизические технологии поисков и 
разведки месторождений углеводородов; Инженерная 

геология и гидрогеология урбанизированных территорий; 
Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов; 

Геология месторождений полезных ископаемых; 
Геология и геохимия нефти и газа; 

Цифровые технологии и методы моделирования в 
нефтегазовой геологии

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года        

6 месяцев
заочная договор

вступительные испытания по 
профилю

письменный экзамен                      
(тестирование  по   

направлению программы)
40 х х 10 нет нет

Институт геологии и нефтегазовых технологий



58.04.01
Востоковедение и 

африканистика

Восточные языки в сфере профессиональной 
коммуникации (китайский язык);

Языки и литературы народов стран Азии и Африки 
(арабский язык);

Исламские исследования;
Социокультурное пространство Китая;

Политико-экономическое развитие стран Центральной 
Азии и Турции 

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 18 30 нет нет

38.04.01 Экономика 
Международные экономические отношения стран Европы 

и Северной Америки;
Мировая экономика и мировые рынки

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 5 12 нет нет

41.04.05
Международные 

отношения

Цифровая дипломатия;
Европейские исследования;

Управление культурным наследием
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 30 3 нет нет

41.04.01
Зарубежное 

регионоведение

Современный Китай: экономика, политика, культура;
Современная Евроатлантическая цивилизация: 

глобальные векторы и региональные особенности
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

собеседование 40 20 2 нет нет

46.04.03
Антропология и 

этнология
Антропология и этнология магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

собеседование 40 10 2 нет нет

46.04.04 Археология
Археология (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 10 2 нет нет

46.04.01 История

Историческая урбанистика;
 Историческая империология; 

Публичная история;
Охрана и управление объектами историко-культурного 

наследия 

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 35 5 нет нет

46.04.01 История
История, экономика и культура тюркских народов

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 x х 10 нет нет

43.04.02 Туризм Международный туризм магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 40 20 5 нет нет

43.04.02 Туризм
Организация и технологии международного и 

внутреннего туризма
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 40 20 5 нет нет

50.04.03 История искусств История искусств тюрко-мусульманского мира магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 x х 10 нет нет

45.04.02 Лингвистика

Теория перевода, межкультурная и межъязыковая 
коммуникация;

Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур; Обучение иностранным языкам в 

поликультурном пространстве: инновационные подходы 
и технологии

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 30 5 нет нет

Институт международных отношений



 44.04.01
Педагогическое 

образование 
Историко-обществоведческое образование магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 15 2 нет нет

41.04.05
Международные 

отношения
Мировая политика и международный бизнес магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

очно-
заочная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 13 2 нет нет

45.04.02 Лингвистика
Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур; Иностранные языки в профессиональной 
коммуникации        

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 20 5 нет нет

46.04.01 История
Историческая политология;

Современная историческая наука в преподавании истории 
и обществознания в школе

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

устный экзамен 40 30 5 нет нет

43.04.02 Туризм Международный туризм магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 40 30 3 нет нет

46.04.03
Антропология и 

этнология
Этническая история народов Урала и Поволжья магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

собеседование 40 15 2 нет нет

50.04.03 История искусств
Реставрация историко-культурного наследия; Реставрация 

бумаги магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 13 7 нет нет

01.04.01 Математика
Анализ на многообразиях;

Геометрия и ее приложения
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

письменный экзамен по профилю 
магистерской программы

письменно                                                                                                                                                  40 20 5 нет нет

01.04.03
Механика и 

математическое 
моделирование

Механика жидкости, газа и плазмы; 
Механика деформируемого твердого тела; 

Механика нефтяного и газового пласта;
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

письменный экзамен по профилю 
магистерской программы

письменно                                                                                                                                                  40 20 5 нет нет

02.04.01
Математика и 

компьютерные науки

Методы математического и алгоритмического 
моделирования общенаучных и прикладных задач; 

Статистические методы науки о данных
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

письменный экзамен по профилю 
магистерской программы

письменно                                                                                                                                                  40 20 5 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование
Математическое образование в цифровом обществе магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

письменный экзамен по профилю 
магистерской программы

письменно                                                                                                                                                  40 15 5 нет нет

03.04.02 Физика

Медицинская физика;
 Физика перспективных материалов;

 Теоретическая физика и моделирование физических 
процессов

магистратура
на базе ПО (на 

базе  ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
направлению программы 

магистратуры
устный экзамен 40 40 1 нет нет

03.04.03 Радиофизика
Квантовые устройства и радиофотоника; 

Распределенные интеллектуальные системы
магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
направлению программы 

магистратуры
устный экзамен 40 30 1 нет нет

10.04.01
Информационная 

безопасность
Информационная безопасность автоматизированных 

систем
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю программы 

магистратуры          
устный экзамен 40 15 1 нет нет

21.04.03 
Геодезия и 

дистанционное 
зондирование

Дистанционное зондирование магистратура
на базе ПО (на 

базе  ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю программы 

магистратуры          
устный экзамен 40 13 1 нет нет

Институт физики

Институт математики и механики им.Н.И.Лобачевского



27.04.05 Инноватика Цифровая трансформация предприятий магистратура
на базе ПО (на 

базе  ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю программы 

магистратуры          
устный экзамен 40 30 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование
Физико-математическое образование магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю программы 

магистратуры          
собеседование 40 15 1 нет нет

04.04.01 Химия

Методы аналитической химии; 
Хемоинформатика и молекулярное моделирование; 

Химия супрамолекулярных нано- и биосистем; 
Нефтехимия и катализ; 

Физико-химические методы исследования в химии; 
Медицинская химия; 

Химия композиционных материалов; 
Инновациооные материалы и методы их исследования; 
Органическая, элементоорганическая и медицинская 

химия; 
Химия и методика ее преподавания

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

Вступительные испытания по 
профилю

 устно 40 60 5 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Новые подходы в преподавании химии магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

Вступительные испытания по 
профилю

 устно 40 15 1 нет нет

40.04.01 Юриспруденция

 Юрист в сфере международного бизнеса (The Lawyer In 
International Business -реализуется на английском языке); 

Международная защита прав человека; 
Правовая аналитика; 

Правовое сопровождение бизнеса;
Юрист в сфере цифровой экономики; 

Предварительное расследование и правосудие по 
уголовным делам; 

Судебный юрист в гражданском, арбитражном и 
административном процессе

нет нет

40.04.01 Юриспруденция Социальная юриспруденция да нет

40.04.01 Юриспруденция Юрист в социальной сфере Магистратура
На базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 5 
месяцев

очно-
заочная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 40 15 1 нет нет

40.04.01 Юриспруденция 

 Правовая аналитика; 
Правовое сопровождение бизнеса; 

Юрист в сфере цифровой экономики; 
Предварительное расследование и правосудие по 

уголовным делам; 
Судебный юрист в гражданском, арбитражном и 

административном процессе; 
Антикоррупционная деятельность и комплаенс

Магистратура
На базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 5 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 40 70 10 нет нет

01.04.02
Прикладная 

математика и 
информатика

Математическое моделирование физических процессов;
Искусственный интеллект и суперкомпьютерные

вычисления;
Анализ данных и его приложения;

Математические методы и информационные технологии в
экономике и финансах

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю 

письменный экзамен 40 28 5 нет нет

Институт вычислительной математики и информационных технологий

Химический институт им. А.М. Бутлерова

Юридический факультет

Магистратура
На базе ПО (на 

базе ВО)
2 года письменный экзамен 40

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
направлению

59 10очная



02.04.02

Фундаментальная 
информатика и 

информационные 
технологии

Математические основы и программное обеспечение 
информационной безопасности и защиты информации;

Машинное обучение и компьютерное зрение
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю 

письменный экзамен 40 20 2 нет нет

09.04.02
Информационные 

системы и технологии
Технологии разработки информационных систем магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю 

письменный экзамен 40 39 2 нет нет

09.04.03
Прикладная 

информатика
Информационная безопасность экономических систем магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю 

письменный экзамен 40 15 2 нет нет

10.04.01
Информационная 

безопасность

Математические методы и программные технологии
защиты информации;

Инфокоммуникации в специальной робототехнике
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю 

письменный экзамен 40 10 2 нет нет

01.04.04
Прикладная 
математика

Методы математического моделирования;
Классические и квантовые методы обработки

информации;
Вычислительная геометрия и высокопроизводительные

вычисления

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю 

письменный экзамен 40 15 2 нет нет

38.04.05 Бизнес-информатика Цифровые технологии в бизнесе магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю 

письменный экзамен 40 10 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Преподавание русского языка и литературы в средней и 
высшей школе (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 12 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Преподавание татарского языка и литературы в средней и 
высшей школе (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 13 2 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Преподавание английского языка в средней и высшей 
школе (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 12 2 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 

Иностранные языки в сфере профессиональной 
коммуникации (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 12 2 нет нет

Институт филологии и межкультурной коммуникации



44.04.01
Педагогическое 

образование

Арт-педагогика и цифровые технологии (с применением 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

устный экзамен 40 13 2 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Цифровые образовательные практики и технологии (с 
применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

устный экзамен 40 13 1 нет нет

45.04.01 Филология
Русский язык и литература в пространстве мировой 
культуры (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 3 1 нет нет

45.04.01 Филология
Русский язык как иностранный (с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 3 1 нет нет

45.04.01 Филология
Тюркология (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 14 1 нет нет

45.04.01 Филология
Международная профессиональная коммуникация в 

евразийском пространстве (с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 12 2 нет нет

45.04.01 Филология
Текстовая аналитика в образовании и науке (с 

применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 14 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование

Мультилингвальные технологии раннего развития детей 
(с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 15 1 нет нет

45.04.01 Филология Романо-германская филология магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/дог

овор
вступительное испытание по 

профилю
устный экзамен 40 10 5 нет нет

45.04.01 Филология
Прикладное языкознание (с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 10 5 нет нет

45.04.01 Филология
Литературное мастерство (с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
 по профилю

устный экзамен 40 15 1 нет нет



45.04.02 Лингвистика
Лингвистика медиапространства (с применением 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание
по профилю

устный экзамен 40 10 5 нет нет

37.04.02 Конфликтология
Корпоративный конфликтменеджмент и медиация в 

социальной сфере
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет / 
договор

вступительное испытания по 
направлению подготовки

письменный экзамен, 
портфолио, мотивационное 

письмо
40 28 2 нет нет

39.04.01 Социология
Социология управления инновационными процессами;

Прикладные методы анализа цифрового общества и 
потребления

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытания по 
направлению подготовки

устный экзамен. письменный 
экзамен, портфолио

40 45 2 нет нет

41.04.04 Политология
Политическая регионалистика и этнополитика;

Технологии политической коммуникации, избирательной 
кампании и партийного строительства

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытания по 
направлению подготовки

устный экзамен  40 20 2 нет нет

42.04.01
Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с общественностью в системе 
управления;

Геобрендинг;
Медиааналитика

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

письменный экзамен 
(тестирование) по профилю 
магистерской программы 

письменный экзамен 40 15 15 нет нет

42.04.02 Журналистика Новые медиа магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
профилю магистерской 

программы
письменный экзамен 40 10 5 нет нет

42.04.02 Журналистика Татарская общественно-политическая журналистика магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
профилю магистерской 

программы
письменный экзамен 40 10 5 нет нет

42.04.04 Телевидение
Цифровой сторителлинг и сценаристика; 

Медиапродюсирование: Digital медиа и цифровое 
видеопроизводство

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытания по 
направлению подготовки 

письменный экзамен 40 20 5 нет нет

42.04.05 Медиакоммуникации Медиакоммуникации в молодежной среде магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

письменный экзамен 
(тестирование) по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен 40 5 5 нет нет

47.04.01 Философия Современная философия магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

устный экзамен по профилю 
магистерской программы

устный экзамен  40 15 2 нет нет

47.04.01 Философия Философия цифрового общества магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

устный экзамен по профилю 
магистерской программы

устный экзамен  40 15 2 нет нет

47.04.03 Религиоведение
Юридическое религиоведение;

Религиозные организации в социальной политике 
государства

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
профилю магистерской 

программы
письменный экзамен 40 27 3 нет нет

48.04.01 Теология
Актуальные вопросы христианской теологии: 

православная теология;
Актуальные вопросы исламской теологии

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
профилю магистерской 

программы
письменный экзамен 40 15 5 нет нет

39.04.01 Социология Социология управления инновационными процессами магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет / 
договор

вступительное испытания по 
направлению подготовки

устный экзамен. письменный 
экзамен, портфолио

40 30 2 нет нет

42.04.01
Реклама и связи с 
общественностью

Реклама и связи с общественностью в системе управления магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

письменный экзамен 
(тестирование) по профилю 
магистерской программы 

письменный экзамен 40 15 5 нет нет

42.04.02 Журналистика Новые медиа магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
профилю подготовки

письменный экзамен 40 10 5 нет нет

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций



42.04.02 Журналистика Татарская общественно-политическая журналистика магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
профилю подготовки

письменный экзамен 40 5 5 нет нет

42.04.04 Телевидение Современная теле- и киноиндустрия магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытания по 
направлению подготовки 

письменный экзамен 40 15 5 нет нет

47.04.01 Философия Философия: искусство жить магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытания по 

направлению подготовки 
письменный экзамен 40 х х 10 нет нет

37.04.01 Психология Психология состояний человека магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 16 5 нет нет

37.04.01 Психология Психотерапия личности и психокоррекция магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 17 5 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование 
Педагогика и психология высшего образования магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 14 3 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование 
Управление воспитательными системами магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 14 3 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование 
Педагогика и психология начального образования магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 14 3 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование 
Педагогика и психология дошкольного образования магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 14 3 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование 
Профилактика и коррекция социальных отклонений 

(превентология)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 13 3 нет нет

44.04.02
Психолого-

педагогическое 
образование

Психология инновационного образования и развития 
детской одаренности 

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 12 3 нет нет

44.04.02
Психолого-

педагогическое 
образование

Психологическая безопасность в образовании магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 13 3 нет нет

44.04.03
Специальное 

(дефектологическое) 
образование

Нейропсихологическое сопровождение в образовании магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 13 3 нет нет

44.04.03
Специальное 

(дефектологическое) 
образование

Адаптивное управление коррекционным процессом в 
образовании

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 13 3 нет нет

37.04.01 Психология Психология семьи и семейное конультирование магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 4 
месяца

очно-
заочная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 15 5 нет нет

37.04.01 Психология Консультативная психология магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 4 
месяца

очно-
заочная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 15 5 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование
Управление начальным образованием магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 17 3 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование
Управление дошкольным образованием магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 16 3 нет нет

Институт психологии и образования



 44.04.01
Педагогическое 

образование
Дополнительное образование и предпринимательство магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 15 3 нет нет

44.04.02
Психолого-

педагогическое 
образование

Практическая психология в образовании магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 15 3 нет нет

44.04.02
Психолого-

педагогическое 
образование

Психология и социальная педагогика магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 15 3 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование
Доказательное управление образованием и лидерство магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

собеседование 40 12 3 нет нет

09.04.04 
Программная 

инженерия
Аналитика и  управление разработкой (Product 

Development)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

письменный экзамен   40 30 5 нет нет

09.04.04 
Программная 

инженерия
Интеллектуальная робототехника магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

письменный экзамен   40 10 5 нет нет

09.04.04 
Программная 

инженерия
Технологии виртуальной и дополненной реальности, 

разработка игр
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

письменный экзамен   40 15 5 нет нет

09.04.04 
Программная 

инженерия

Искусственный интеллект в разработке цифровых 
продуктов (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю

письменный экзамен   40 10 5 нет нет

09.04.04 
Программная 

инженерия (Software 
Engineering)

Искусственный интеллект в разработке цифровых 
продуктов (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) 
(Artificial Intelligence in Digital Product Development (with 
the use of e-learning and distance education technologies))

(программа реализуется на английском языке)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительное испытание по 
профилю

письменный экзамен   40 х х 5 нет нет

09.04.04 
Программная 

инженерия
Цифровое лидерство - экосистема национальных 

платформ и интеллектуальных сервисов
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен   40 х х 15 нет нет

38.04.01 Экономика

Аудит и финансовый менеджмент; 
Финансовая аналитика; 

Экономика и управление организацией: отраслевой 
аспект

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 30 16 нет нет

38.04.01 Экономика
Внешнеэкономическая деятельность в условиях 

системных преобразований
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная  договор
вступительное испытание по 

направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 х х 10 нет нет

Институт управления, экономики и финансов

Институт информационных технологий и интеллектуальных систем



38.04.02 Менеджмент
Общий и стратегический менеджмент - программа двух 

дипломов на английском языке магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 14 3 нет нет

38.04.02 Менеджмент
Бизнес  и менеджмент

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 10 6 нет нет

38.04.04
Государственное и 

муниципальное 
управление

Управление умным городом магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 12 2 нет нет

43.04.02 Туризм Индустрия туризма в глобальной цифровой среде магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 15 1 нет нет

05.04.02 География
Экономическая география и пространственное развитие 

территорий
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 15 1 нет нет

05.04.03
Картография и 

геоинформатика
Геоинформационные и космические технологии в 

экономике и управлении
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 15 1 нет нет

20.04.02
Природообустройство 

и водопользование
Безопасность и реабилитация территорий природных и 

техногенных катастроф
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 12 1 нет нет

 44.04.01
Педагогическое 

образование
Эколого-географическое образование магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 10 1 нет нет

38.04.01 Экономика

Финансовая аналитика; 
Внешнеэкономическая деятельность в условиях 

системных преобразований
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

очно-
заочная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 22 4 нет нет



38.04.02 Менеджмент
Финансовый менеджмент;

Управление проектами в сфере социального 
предпринимательства

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

очно-
заочная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 20 4 да нет

38.04.08 Финансы и кредит
Финансы (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

очно-
заочная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 11 2 да нет

38.04.01 Экономика

Учет, аудит и финансовый консалтинг; 
Экономика и управление организацией: отраслевой 

аспект
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 26 8 нет нет

38.04.01 Экономика Аудит и финансовый менеджмент магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная  договор
вступительное испытание по 

направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 х х 10 нет нет

38.04.08 Финансы и кредит Исламские финансы магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 13 1 нет нет

38.04.04
Государственное и 

муниципальное 
управление

Государственная политика и управление магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 13 1 нет нет

43.04.02 Туризм Индустрия туризма в глобальной цифровой среде магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по 
направлению

письменный экзамен 
(тестирование) по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 15 1 нет нет

12.04.04
Биотехнические 

системы и технологии
Медико-биологические аппараты, системы и комплексы магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очно
бюджет/ 
договор

вступительные испытания 
по направлению

письменный экзамен 
(тестирование), по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 7 3 нет нет

12.04.04
Биотехнические 

системы и технологии
Медицинская и клиническая техника магистратура

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очно
бюджет/ 
договор

вступительные испытания 
по направлению

письменный экзамен 
(тестирование), по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 7 3 нет нет

Инженерный институт



16.04.01 Техническая физика Физика плазмы, теплотехника и водородная энергетика магистратура
на базе ПО (на 

базе  ВО)
2 года очно

бюджет/ 
договор

вступительные испытания 
по направлению

письменный экзамен 
(тестирование), по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 15 1 нет нет

27.04.05 Инноватика
Инновационные технологии управления 

робототехническими системами
магистратура 

на базе ПО (на 
базе  ВО)

2 года очно
бюджет/ 
договор

вступительные испытания 
по направлению

письменный экзамен 
(тестирование), по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 8 2 нет нет

27.04.05 Инноватика Интеллектуальная собственность магистратура 
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очно

бюджет/ 
договор

вступительные испытания 
по направлению

письменный экзамен 
(тестирование), по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 8 2 нет нет

27.04.05 Инноватика
Управление жизненным циклом объектов топливно-

энергетического комплекса
магистратура 

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очно
бюджет/ 
договор

вступительные испытания 
по направлению

письменный экзамен 
(тестирование), по 

направлению, мотивационное 
письмо, портфолио 

достижений абитуриента

40 9 1 нет нет

07.04.01 Архитектура Архитектура, дизайн и инженерные искусства магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительное испытание по
профилю

устный экзамен 40 х 24 нет нет

54.04.01 Дизайн UI/UX и инструменты цифрового дизайна магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю

устный экзамен 40 24 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование
Образование в сфере дизайна, архитектуры и искусств магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю

собеседование,
мотивационное письмо,

портфолио
40 10 10 нет нет

54.04.01 Дизайн UI/UX и инструменты цифрового дизайна магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

очно-
заочная

бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю

устный экзамен 40 10 10 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование
Образование в сфере дизайна, архитектуры и искусств магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет/ 
договор

вступительное испытание по
профилю

собеседование,
мотивационное письмо,

портфолио
40 12 8 нет нет

38.04.01 Экономика Бизнес и финансы магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная  договор

письменный экзамен 
(мотивационное письмо), 

собеседование по профилю 
магистерской программы 

письменно,                                                                                                                                                                                          
устно

40 х х 10 нет нет

38.04.02 Менеджмент IT-менеджмент, Управление бизнесом магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная  договор

письменный экзамен 
(мотивационное письмо), 

собеседование по профилю 
магистерской программы 

письменно,                                                                                                                                                                                          
устно

40 х х 10 нет нет

38.04.02 Менеджмент
Менеджмент (программа реализуется на английском 

языке)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная  договор

письменный экзамен 
(мотивационное письмо), 

собеседование по профилю 
магистерской программы 

письменно,                                                                                                                                                                                          
устно

40 х х 10 нет нет

Высшая школа бизнеса

Институт дизайна и пространственных искусств



38.04.02 Менеджмент Управление бизнесом, Управление проектами магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года        

6 месяцев
очно-

заочная
 договор

письменный экзамен 
(мотивационное письмо), 

собеседование по профилю 
магистерской программы 

письменно,                                                                                                                                                                                          
устно

40 х х 10 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Управление образовательной организацией магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 10 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Цифровое образование магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 10 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Проектирование и оценка образовательных программ и 

процессов
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 10 1 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Бизнес - педагогика магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет / 
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 7 4 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Полилингвальное образование магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 5 6 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Иностранный язык в лингвополикультурном 

образовательном пространстве
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 5 6 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Русский язык и литература в межкультурной 

коммуникации
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 5 6 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Профессиональная подготовка в области физической 

культуры и спорта
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 5 6 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Управление дошкольным образованием магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 5 6 нет нет

44.04.01
Педагогическое 

образование 
Инженерная педагогика магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

письменный экзамен  по профилю 
магистерской программы

письменный экзамен  по 
профилю магистерской 

программы
40 5 6 нет нет

08.04.01 Строительство

Теория и проектирование зданий и сооружений;
Информационное моделирование и управление при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений

магистратура
на базе ПО (на 

базе  ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 50 1 нет нет

09.04.01
Информатика и 
вычислительная 

техника

Автоматизированные системы обработки информации и 
управления

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 16 1 нет нет

09.04.02
Информационные 

системы и технологии
Информационные системы и технологии магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 18 1 нет нет

09.04.03
Прикладная 

информатика
Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий 

(организаций)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 15 1 нет нет

09.04.04
Программная 

инженерия
Программно-информационные системы магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 16 1 нет нет

13.04.01
Теплоэнергетика и 

теплотехника
Автономные энергетические системы

(реализуется в рамках программы ПИШ)
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 14 1 да нет

Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"



13.04.01
Теплоэнергетика и 

теплотехника
Энергоменеджмент магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 13 1 нет нет

13.04.02
Электроэнергетика и 

электротехника
Электроснабжение промышленных предприятий и систем магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 15 1 нет нет

13.04.03
Энергетическое 

машиностроение
Двигатели внутреннего сгорания магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 13 1 нет нет

15.04.06
Мехатроника и 
робототехника

Беспилотные транспортные средства
(реализуется в рамках программы ПИШ)

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 14 1 да нет

20.04.01
Техносферная 
безопасность

Охрана природной среды и ресурсосбережение магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 15 1 нет нет

22.04.01
Материаловедение и 

технологии 
материалов

Материалы, технологии и качество магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 10 1 нет нет

37.04.01 Психология Психологическое консультирование магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 x х 12 нет нет

38.04.01 Экономика Экономика бизнеса магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительное испытание по 
профилю

письменный экзамен 
(тестирование)

40 x х 12 нет нет

38.04.02 Менеджмент Инновационный менеджмент магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
профилю

письменный экзамен 
(тестирование)

40 14 1 нет нет

40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение управления организацией магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная

бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 15 1 нет нет

40.04.01 Юриспруденция Международное право. Международные отношения магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года очная договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 x х 12 нет нет

45.04.02 Лингвистика
Перевод и переводоведение: лингвистическое 

обеспечение профессиональной коммуникации
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года очная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 10 1 нет нет

08.04.01 Строительство

Теория и проектирование зданий и сооружений;
Информационное моделирование и управление при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений

магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 20 нет нет

13.04.02
Электроэнергетика и 

электротехника
Электроснабжение промышленных предприятий и систем магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 10 нет нет



15.04.02
Технологические 

машины и 
оборудование

Машины и аппараты пищевых производств магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 10 1 нет нет

23.04.03

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и комплексов

Автосервис и фирменное обслуживание магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет / 
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 15 1 нет нет

38.04.01 Экономика Экономика бизнеса магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 10 нет нет

38.04.02 Менеджмент Инновационный менеджмент магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 10 нет нет

38.04.03
Управление 
персоналом

Управление персоналом организации магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 10 нет нет

38.04.04
Государственное и 

муниципальное 
управление

Управление развитием территорий магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 10 нет нет

40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение управления организацией магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 10 нет нет

40.04.01 Юриспруденция Уголовное судопроизводство магистратура
на базе ПО (на 

базе ВО)
2 года 6 
месяцев

заочная договор
вступительное испытание по 

профилю       
письменный экзамен 

(тестирование)
40 x х 10 нет нет

40.04.01 Юриспруденция
Прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность
магистратура

на базе ПО (на 
базе ВО)

2 года 6 
месяцев

заочная
бюджет /  
договор

вступительное испытание по 
профилю       

письменный экзамен 
(тестирование)

40 15 1 нет нет


