
В институте управления и территориального раз-

вития обеспечивается подготовка высококвалифи-

цированных специалистов-управленцев.  

С первых дней учебы студенты института изу-

чают управленческие, экономические, правовые 

науки, информационные технологии, естественно-

математические и общие гуманитарные дисципли-

ны, иностранные языки. 

Главным ориентиром в деятельности института 

является не только специальная подготовка, но и 

формирование лидерских  качеств, профессио-

нального сознания и социальной ответственности 

студентов.  

Благодаря высокой квалификации преподавате-

лей, эффективным формам обучения, современным 

образовательным технологиям наши выпускники 

получают не только глубокие теоретические зна-

ния, но и практические навыки, что позволяет им 

быть востребованными на современном рынке 

труда. 

Как показывает опыт, выпускники института яв-

ляются желанными кандидатами на любые ответ-

ственные должности. Они успешно работают в 

правительственных и бизнес структурах, банках, в 

региональных и местных органах власти, в различ-

ных корпорациях и фирмах. 

Сотрудники института являются разработчиками 

и руководителями модуля «Маркетинг» в рамках 

программы международного уровня по подготовке 

профессиональных управленческих кадров высшей 

квалификации. 

Членами научного коллектива было получено 

более 50 грантов включая гранты Президента РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Академии 

наук РТ, Правительства РТ и др. 
В Казанском (Приволжском) федеральном уни-

верситете экономический факультет существовал с 
1992 года. В связи с реорганизацией был образован 
Институт управления и территориального развития. 

Институт является одним из ведущих образова-
тельных и исследовательских центров России в 
области экономики, управления, маркетинга, биз-
нес-информатики. 

Институт управления и  

территориального развития 
420008 Казань, ул. Кремлевская, 6/20, 

дирекция 3 этаж.  
Телефон дирекции: (843) 292-87-21 

 

Приемная комиссия КФУ 
Адрес: Казань, ул. Кремлевская, 35, 

2-й корпус, 115 ауд. 
Тел.: (843) 292-73-40 

Сайт КФУ: http://www.kpfu.ru 
E-mail: 1.priem@kpfu.ru 

Социально-образовательная сеть «Буду сту-

дентом!»: www.abiturient.ksu.ru 
 

 
 

Как пройти до Института управления и  

территориального развития 

(ул. Кремлевская, 6/20)  

от остановок: 

«Площадь Тукая», «Университет», «Кольцо»,  

Маршруты общественного транспорта по улице 

Пушкина и площади Тукая:  

Метро: «Площадь Тукая», «Кремлёвская»  

Троллейбусы №№ – 2, 3, 5, 7 

Автобусы №№ – 8, 10, 30, 35, 54, 63, 83, 91, 99  

Сайт Института управления и территориально-

го развития: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=86 

ФГАОУВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖ-

СКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
 

 

 
 
 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ 
 

 

 Диплом КФУ по престижным  и вос-

требованным на рынке труда  специ-

альностям 

 

 Современные методы обучения, вклю-

чая IT- технологии 

 

 Оборудование мирового уровня 

 

 Высококвалифицированные препода-

ватели 

 

 Возможность стажировок и обучения в 

ведущих зарубежных и Российских 

университетах 
 

 

 

 

Казань – 2013

http://www.kpfu.ru/
mailto:1.priem@kpfu.ru
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БАКАЛАВРИАТ 2013 г.  

Кафедра Направления подготовки Профили Форма обучения 
Вступительные 

 испытания 

ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Государственного и муни-

ципального управления  
081100.62 – 

Государственное 

и муниципаль-

ное управление 

Региональное управление; 

Управление городским хозяйством; 

Коммуникации в ГиМУ 

очная 

 Вступительные 

испытания
* 

Государственные и муни-

ципальные финансы 

Государственные и муниципальные фи-

нансы 

очная 

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ 

Территориальной экономи-

ки  
080100.62 – 

 Экономика 

 

Региональная экономика 

Мировая экономика  

очная; заочная 

очная Вступительные 

испытания
* 

Экономической методоло-

гии и истории 

Фундаментальная экономика очная  

 

Кафедра природообустрой-

ства и водопользования 

280100.62 – При-

родообустройство 

и водопользование 

Природообустройство 

Водные ресурсы и водопользование 

очная 
Вступительные 

испытания
** 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

Общего менеджмента 

080200.62 – Ме-

неджмент 

Управление малым бизнесом 

Менеджмент организации 

очная 

очная; заочная Вступительные 

испытания
* 

Маркетинга, коммерции и 

предпринимательства 

Маркетинг  очная 

 

100700.62 –  

Торговое дело 

Коммерция очная Вступительные 

испытания
* 

Управление человеческими 

ресурсами 

080400.62 – 

Управление пер-

соналом 

Управление персоналом организации очная 
Вступительные 

испытания
* 

Стратегического и финан-

сового менеджмента 

080200.62 –  

Менеджмент 

Финансовый менеджмент 

 

очная;  

заочная 
Вступительные 

испытания
* 

Менеджмента сферы услуг 100100.62 –  

Сервис 

 

 

Информационный сервис 

Сервис недвижимости 

Гостиничный сервис и индустрия госте-

приимства 

очная; 

 Вступительные 

испытания
* 

080200.62 –  

Менеджмент 

Менеджмент сферы услуг 

 

очная Вступительные 

испытания
* 

Вступительные испытания
* 
–

 
Математика (ЕГЭ), конкурсное, профильное; Русский язык (ЕГЭ), конкурсное;  

                                                  Обществознание (ЕГЭ); конкурсное.
 

Вступительные испытания
** 

–
 
Математика (ЕГЭ), конкурсное, профильное; Русский язык (ЕГЭ), конкурсное; Химия 

(ЕГЭ), конкурсное.
 

 
По окончании 4- летнего дневного обучения или 5 лет заочного обучения выпускникам присваива-
ют степень бакалавра соответствующего направления. 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

Магистерские программы в Институте 

управления и территориального развития 

предоставляют уникальную возможность вы-

пускникам разных факультетов и институтов, а 

также выпускникам других вузов продолжить 

своё образование по наиболее востребованным 

и перспективным направлениям: 

 Управление человеческими ресурсами 

 Государственная политика и управление 

 Финансовые рынки и финансовый инжи-

ниринг 

 Региональная экономика и управление 

территориями 

 Управление городским развитием 

 Экономическая теория 

 Инновационная экономика 

 Корпоративное управление 

 Маркетинг 

 Экономика предпринимательства 

 Финансовый менеджмент 

 Менеджмент в сфере услуг 

 Общий и стратегический менеджмент 

 Менеджмент и правовое обеспечение 

индустрии спорта 

 Государственные и муниципальные фи-

нансы 

 Менеджмент в здравоохранении 

 Урбоэкология 
 

Срок обучения – 2 года 

 

Правила приёма на магистерские программы и про-

граммы вступительных испытаний смотри на сайте 

Института управления и территориального развития:  
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=86 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=86

