
Программа прошла 
международную аккредитацию

Магистерская программа





Доктор экономических наук, профессор 
Наиля Гумеровна Багаутдинова

Основные направления научной работы: 
проблемы измерения воспроизводственного потенциала региона, 
эволюционные стратегии развития регионов; интегрированные 
маркетинговые коммуникации в экономике переходного периода, вопросы 
качества образовательного процесса.

Индекс цитируемости по РИНЦ – 811, по Scopus - 495. 
Индекс Хирша – 12
Общее количество научных и учебно-методических публикаций –более200, в 
том числе: 
Более 150  научных статей (из них 68 статей в рецензируемой базе данных 
Scopus), 
9 монографий, 
19 учебно-методических пособий.

Эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, внештатный эксперт 
Рособрнадзора по аккредитации вузов
член Российской ассоциации маркетинга; 
член Гильдии маркетологов;
член Президиума УМО вузов России по образованию в области 
менеджмента;
член редакционного совета журнала «Маркетинг услуг»;
член редакционного совета журнала «Креативная экономика».



Преподаватели, 
работающие на магистерской 

программе
Кандидат экономических наук, доцент
Татьяна Феликсовна Палей
Работает на курсе:
Корпоративное развитие и управление изменениями

Кандидат экономических наук,
доцент Аида Зуфаровна Новенькова:

Работает на курсах:

Стратегический маркетинг, 
Поведение потребителей. Продвинутый уровень



Преподаватели, 
работающие на магистерской программе

доктор экономических наук, профессор
Игорь Александрович Киршин

Работает на курсе:
Корпоративные финансы

кандидат экономических наук, доцент 
Руслан Раисович Садыртдинов
Работает на курсе:
Государственное регулирование развития малого и 

среднего предпринимательства в переходной экономике



• Современный стратегический анализ; 
• теория организации и организационное поведение; 
• корпоративные финансы; 
• управленческая экономика; 
• методы исследований в менеджменте; 
• социальные трансформации и социальные проблемы; 
• разработка и реализация инновационных проектов; 
• информационные ресурсы и технологии в менеджменте; 
• управление конкурентоспособностью

В процессе обучения студенты изучают дисциплины:





в финансово-кредитных 
учреждениях и некоммерческих 

организациях.

Выпускники занимают руководящие 
должности на предприятиях различных 

организационно-правовых форм, 



Варианты трудоустройства выпускников

• директора, руководители отделов и департаментов, руководители 
проектов и программ, главные специалисты в крупных, средних и малых 
компаниях и предприятиях различной отраслевой специфики;

• исполнители или руководители различных уровней в службах аппарата 
управления;

• органы государственного и муниципального управления;

• предприниматели, создающие и развивающие собственное дело;

• аналитические группы и отделы банков и различных коммерческих 
организаций;

• отделы и службы, связанные с экономикой предприятий и 
территориальных образований;

• коммерческие структуры компаний и холдингов;

• компании, фонды, бизнес-инкубаторы и парки



Срок обучения: 2 года

Квалификация выпускника: 
магистр менеджмента 

Форма обучения: очная

Обучение производится  на 
бюджетной и 

контрактной основе



В результате обучения вы:

научитесь разрабатывать 

стратегии развития с учетом 

различных факторов воздействия



В результате обучения вы:

получите актуальные знания о 

современных моделях управления 

корпоративными финансами



В результате обучения вы:

освоите специфику проведения 

маркетинговых и научных 

исследований рынка и его 

тенденций



В результате обучения вы:

выработаете аналитические 

навыки в области бизнес-

процессов



В результате обучения вы:

приобретете деловые контакты в 

бизнес-сфере



В результате обучения вы:

получите навыки проведения 

деловых переговоров с 

иностранными коллегами



В результате обучения вы:

усовершенствуете уровень знания 

иностранного языка



Самая востребованная в мире 
область менеджмента

Магистерская 

программа


