Приложение 2
к приказу от 14.12.2020
№ 01-03/1164
Перечень профилей олимпиады "Я - магистрант КФУ"и соответствующие им направления подготовки
(магистерские программы), реализуемые структурными подразделениями КФУ
№ пп
1.

2.

Институт КФУ

Профиль (название) Олимпиады

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Биология

Институт экологии и
природопользования

Системная экология и моделирование
Экологическая безопасность
Почвоведение
Землеустройство и кадастры

Направление подготовки (с перечнем
магистерских программ)
06.04.01 Биология (Биохимия, молекулярная
биология и биоинформатика;
Микробиология и вирусология; Генетика;
Нейробиология; Биоресурсы и
биоразнообразие; Био- и нанотехнология;
Биоэкология и заповедное дело; Медикобиологические науки; Биология растений и
ландшафтный дизайн; Физиологические
основы функциональной диагностики)
05.04.06 Экология и природопользование
(Системная экология и моделирование)
05.04.06 Экология и природопользование
(Экологическая безопасность и управление
в сфере охраны окружающей среды)
06.04.02 Почвоведение (Рациональное
использование почв и управление
земельными ресурсами)
21.04.02 Землеустройство и кадастры
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3.

Институт геологии
инефтегазовых технологий

Геология

Нефтегазовое дело

4.

Институт международных
отношений

Международные отношения

Востоковедение и африканистика
Зарубежное регионоведение

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)
21.04.01 Нефтегазовое дело (Технологии
нефти, газа и природных битумов;
Интегрированное моделирование
месторождений; Разработка месторождений
трудноизвлекаемых и нетрадиционных
углеводородов; Нейронные сети и
машинное обучение в нефтегазовой сфере)
41.04.05 Международные отношения
(Восток в системе глобальных и
региональных международных отношений;
Мировая политика и международный
бизнес; Цифровая дипломатия; Архитектура
многополярного мира; Европейские
исследования; Управление культурным
наследием; Digital diplomacy (на английском
языке); Мировая политика и
международный бизнес)
58.04.01 Востоковедение и африканистика
(Языки и литературы народов стран Азии и
Африки (Арабский язык))
41.04.01 Зарубежное регионоведение
(Современный Китай: экономика, политика,
культура)
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Туризм
Экономика (Институт международных
отношений)

История

5.

Институт математики и механики Математика
им.Н.И.Лобачевского
Механика и математическое моделирование

6.

Институт физики

Физика
Медицинская физика
Распределенные интеллектуальные системы
Квантовые устройства и радиофотоника

43.04.02 Туризм (Международный туризм;
Организация и технологии международного
и внутреннего туризма)
38.04.01 Экономика (Международные
экономические отношения стран
Европы и Северной Америки;
Мировая экономика стран
АзиатскоТихоокеанского региона и
Африки)
46.04.01 История (Археология;
Историческая урбанистика; История,
экономика и культура тюркских народов;
Историческая политология; Современная
историческая наука в преподавании истории
и обществознания в школе;
Источниковедение и методы исторического)
01.04.01 Математика (Анализ на
многообразиях; Геометрия и ee приложения;
Алгебра (Algebra))
01.04.03 Механика и математическое
моделирование (Механика жидкости, газа и
плазмы; Механика твердого
деформируемого тела; Механика нефтяного
и газового пласта; Компьютерная механика)
03.04.02 Физика (Физика перспективных
материалов; Теоретическая физика и
моделирование физических процессов)
03.04.02 Физика (Медицинская физика)
03.04.03 Радиофизика (Распределенные
интеллектуальные системы)
03.04.03 Радиофизика (Квантовые
устройства и радиофотоника)
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Инноватика (Институт физики)
7.

Химический институт
им.А.М.Бутлерова

Химия

8.

Институт вычислительной
математики и информационных
коммуникаций

Прикладная математика и информатика

Прикладная математика

27.04.05 Инноватика (Цифровая
трансформация предприятий)
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;
Инновационные материалы и методы их
исследования; Органическая
элементоорганическая и медицинская
химия)
01.04.02 Прикладная математика и
информатика (Методы прикладной
математической статистики;
Математическое моделирование физических
процессов; Анализ данных и его
приложения;
Математические методы и информационные
технологии в экономике и финансах;
Открытая информатика)
01.04.04 Прикладная математика (Методы
математического моделирования;
Классические и квантовые методы
обработки информации; Вычислительная
геометрия и высокопроизводительные
вычисления)
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Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Информационные системы и технологии
(Институт вычислительной математики и
информационных коммуникаций)
Прикладная информатика
Информационная безопасность
Бизнес-информатика
9.

Институт филологии и
межкультурной коммуникации

Тюркология
Информационные технологии в образовании и
искусстве
Иностранные языки в сфере профессиональной
коммуникации
Преподавание русского языка и литературы
Преподавание английского языка
Татарский язык и литература

02.04.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии
(Математические основы и программное
обеспечение информационной безопасности
и защиты информации; Машинное обучение
и компьютерное зрение; Наука о данных)
09.04.02 Информационные системы и
технологии (Технологии разработки
информационных систем)
09.04.03 Прикладная информатика
(Информационная безопасность
экономических систем)
10.04.01 Информационная безопасность
(Математические методы и программные
технологии защиты информации)
38.04.05 Бизнес-информатика (Цифровые
технологии в бизнесе)
45.04.01 Филология (Тюркология)
44.04.01 Педагогическое образование
(Информационные технологии в
образовании и искусстве)
44.04.01 Педагогическое образование
(Иностранные языки в сфере
профессиональной коммуникации)
44.04.01 Педагогическое образование
(Преподавание русского языка и литературы
в средней и высшей школе)
44.04.01 Педагогическое образование
(Преподавание английского языка в средней
и высшей школе)
44.04.01 Педагогическое образование
(Татарский язык и литература: современные
теории и технологии обучения)
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Компьютерная графика и web-дизайн
Прикладное языкознание
Романо-германская филология
Международная профессиональная
коммуникация в евразийском пространстве
Технологии раннего развития детей
Текстовая аналитика в образовании и науке
Институт социальнофилософских наук и массовых
коммуникаций

Религиоведение

Информатика и цифровое образование

12.

Институт психологии и
образования
Высшая школа
информационных технологий и
интеллектуальных систем

13.

Институт управления, экономики
и финансов

География

10.

11.

Теология

Программная инженерия

54.04.01 Дизайн (Компьютерная графика и
web-дизайн)
45.04.01 Филология (Прикладное
языкознание)
45.04.01 Филология (Романо-германская
филология)
45.04.01 Филология (Международная
профессиональная коммуникация в
евразийском пространстве)
44.04.01 Педагогическое образование
(Мультилингвальные технологии раннего
развития детей)
45.04.01 Филология (Текстовая аналитика в
образовании и науке)
47.04.03 Религиоведение (Юридическое
религиоведение)
48.04.01 Теология (Актуальные вопросы
христианской теологии: православная
теология; Актуальные вопросы исламской
теологии; Менеджмент государственноконфессиональных отношений:
православная теология)
44.04.01 Педагогическое образование
(Информатика и цифровое образование)
09.04.04 Программная инженерия
(Аналитика, управление разработкой и
FinTech; Интеллектуальная робототехника;
Технологии виртуальной и дополненной
реальности; Свободный искусственный
интеллект (Liberal AI))
05.04.02 География (Экономическая
география и пространственное развитие
территорий)
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Картография и геоинформатика
Менеджмент

Природообустройство и водопользование

Экономика (Институт управления, экономики и
финансов)

Государственное и муниципальное управление

14.

Инженерный институт

Техническая физика
Инноватика (Инженерный институт)

05.04.03 Картография и геоинформатика
(Геоинформационные и космические
технологии в экономике и управлении)
38.04.02 Менеджмент (Общий и
стратегический менеджмент (программа
двойного диплома на английском языке);
Управление проектами в сфере социального
предпринимательства; Бизнес и
менеджмент; Финансовый мененджмент;
Маркетинг и поведение потребителя; )
20.04.02 Природообустройство и
водопользование (Безопасность и
реабилитация территорий природных и
техногенных катастроф; Урбоэкология)
38.04.01 Экономика (Аудит и финансовый
менеджмент (АССА); Финансовая
аналитика; Экономика и управление
организацией: отраслевой аспект;
Финансовые технологии и анализ данных;
Учет, аудит и финансовый консалтинг)
38.04.04 Государственное и муниципальное
управление (Государственная политика и
управление)
16.04.01 Техническая физика (Техническая
физика)
27.04.05 Инноватика (Инновационные
технологии управления
робототехническими системами;
Интеллектуальная собственность;
Метрология и сертификация)
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Биотехнитеские системы и технологии

15.

Набережночелнинский институт

16.

Елабужский институт

12.04.04 Биотехнические системы и
технологии (Медико-биологические
аппараты, системы и комплексы;
Медицинская и клиническая техника)
Строительство (Набережночелнинский институт 08.04.01 Строительство (Теория и
КФУ)
проектирование зданий и сооружений;
Информационное моделирование и
управление при проектировании,
строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений)
Информационные системы и технологии
09.04.02 Информационные системы и
(Набережночелнинский институт)
технологии (Информационные системы и
технологии)
Машиностроение
15.04.01 Машиностроение (Машины и
технологии обработки металлов давлением)
Конструкторско-технологическое обеспечение
15.04.05 Конструкторско-технологическое
машиностроительных производств
обеспечение машиностроительных
производств (Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств)
Управление дошкольным образованием
44.04.01 Педагогическое образование
(Управление дошкольным образованием)
Инженерная педагогика
44.04.01 Педагогическое образование
(Инженерная педагогика)
Управление образовательной организацией
44.04.01 Педагогическое образование
(Управление образовательной
организацией)
Экспертная деятельность в сфере образования
44.04.01 Педагогическое образование
(Экспертная деятельность в сфере
образования)
Иностранный язык в лингвополикультурном
44.04.01 Педагогическое образование
пространстве
(Иностранный язык в
лингвополикультурном пространстве)
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Полилингвальное образование
Цифровое образование

44.04.01 Педагогическое образование
(Полилингвальное образование)
44.04.01 Педагогическое образование
(Цифровое образование)
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