
из них

квота 
целевого 
приема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Институт фундаментальной медицины и биологии

06.04.01 Биология

биохимия и молекулярная биология; 
микробиология и вирусология;
генетика; 
нейробиология; 
биоресурсы и биоразнообразие; 
биотехнология; 
биоэкология и охрана природы;
медико-биологические науки; 
прикладная биология растений;

магистратура на базе ПО (на базе ВО) очно
бюджет/д
оговор

биология (тест), 
собеседование по 

профилю магистерской 
программы

40,

40        

90 60

06.04.01 Биология
фармакология, информационные технологии в 
фармакологии.

магистратура на базе ПО (на базе ВО) очно договор

биология (тест), 
собеседование по 

профилю магистерской 
программы

40,

40        

0 30

06.04.01 Биология физиология человека и животных
магистратура 

(сетевая)
на базе ПО (на базе ВО) очно

бюджет/д
оговор

биология (тест), 
собеседование по 

профилю магистерской 
программы

40,

40        

10 5

06.04.01 Biology pharmacology, Evidence-Based Pharmacotherapy master’s course bachelor
resident 

instructio
n

contract 
(paid)

biology 40 0 30

ИТОГО 100 0 125

Институт экологии и природопользования

05.04.06 Экология и природопользование Системная экология и моделирование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 2

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/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 17 2

05.04.06 Экология и природопользование
Окружающая среда. Агро- и продовольственная 
безопасность

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 2

05.04.04 Гидрометеорология Метеорология магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 10 2

21.04.02 Землеустройство и кадастры Оценка и мониторинг земель магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 10 2

ИТОГО 65 0 10

Институт геологии и нефтегазовых технологий

План 
приема 

(для 
договора)

Срок 
обучен

ия

План приема на обучение по образовательным программам магистратуры 
в ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" на 2017-2018 учебный год

Код 
направления

Наименование направления Профиль

Уровень 
образования 

(магистратура)

Уровень образования 
поступающих *

(на базе ПО (на базе  ВО))

Форма 
обучени

я (очно/
очно-
заочно/
заочно)

Вид 
конкурс

а 
(бюджет/
договор)

Вступительные 
испытания 

(по приоритету)

Минимальное 
количества баллов 

(по каждому 
предмету), 

подтверждающего 
успешное 

прохождение 
вступительных 
испытаний

Количество мест для приема

КЦП (для 
бюджета)



05.04.01 Геология Геология магистратура на базе ПО (на базе ВО)
1 год 

10 мес.
очно

бюджет/д
оговор

общее тестирование 
(логика, математика, 
естественные науки), 
тестирование по 

профилю программы

40,

 40

65 60

05.04.01 Геология Complex data analysis in geosciences Msc Bachelor degree
1 y 10 

m.
full time contract

Interview on geoscience 
topics

40 0 10

21.04.01 Нефтегазовое дело Освоение высоковязкой  нефти и природных битумов магистратура на базе ПО (на базе ВО)
1 год 

10 мес.
очно

бюджет/д
оговор

общее тестирование 
(логика, математика, 

физика), 
тестирование по 

профилю программы

40,

 40

5 10

21.04.01 Нефтегазовое дело
Современные технологии разведки и разработки залежей 
высоковязкой нефти

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
1 год 

10 мес.
очно

бюджет/д
оговор

общее тестирование 
(логика, математика, 
естественные науки),
тестирование по 

профилю программы

40,

 40

5 10

ИТОГО 75 0 90

Институт международных отношений, истории и востоковедения

41.04.05 Международные отношения

актуальные проблемы международных отношений и 
внешней политики; актуальные проблемы международной 
безопасности;
военно-техническое и экономическое сотрудничество;  
актуальные вопросы тюркологии: тюрко-мусульманский 
мир;
диалог и партнерство цивилизаций всемирное культурное 
наследие: международный менеджмент 
Иран в системе глобальных и региональных отношений; 
Мировая политика и международный бизнес; 
Постсоветские регионы Центральной Азии и Закавказья в 
контексте международных отношений и мировой 
политики;
Китай в системе глобальных и региональных 
международных отношений

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 20 80

46.04.01 История

История России: социокультурные и этнополитические 
исследования;
археология;
сравнительные модели исторического развития стран 
Востока и Запада;
история российской цивилизации

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 10 30

46.04.03 Антропология и этнология
общий профиль;
этническая история народов Урала и Поволжья

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 10 10

43.04.02 Туризм международный туризм магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 15 5

43.04.02 Туризм
организация и технология международного и внутреннего 
туризма

магистратура 
(сетевая)

на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 15 5

50.04.03 История искусств
реставрация историко-культурного наследия
общий профиль
история искусств тюрко-мусульманского мира

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 6 24

45.04.02 Лингвистика

теория коммуникации и международные связи с 
общественностью магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40

45.04.02 Лингвистика
теория перевода, межкультурная и межъязыковая 
коммуникация

магистратура 
(сетевая)

на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40



45.04.02 Лингвистика
обучение иностранным языкам в поликультурном 
пространстве: инновационные подходы и технологии

магистратура 
(сетевая)

на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40

41.04.05 Международные отношения мировая политика и международный бизнес магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 5 5

45.04.02 Лингвистика

теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур;
менеджмент в языковом образовании

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40

46.04.01 История социальная история Запада и Востока магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 10 5

43.04.02 Туризм международный туризм магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

вступительное 
испытание  по профилю 

программы 
магистратуры          

40 20 5

ИТОГО 111 0 169

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского

01.04.03
Механика и математическое 
моделирование

механика жидкости, газа и плазмы;                  механика 
твердого деформируемого тела

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

механика сплошной 
среды 

40 20 5

01.04.01 Математика анализ на многообразиях магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

математика 40 15 10

02.04.01 Математика и компьютерные науки
методы математического и алгоритмического 
моделирования общенаучных и прикладных задач

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

математика 40 15 10

ИТОГО 50 0 25

Институт физики

03.04.02 Физика

физика конденсированного состояния; 
физика атомов и молекул;
физика сложных систем;
медицинская физика;
теоретическая и математическая физика;
вычислительная физика

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

физика 40 35 10

03.04.02
Physics
(Физика)

Condensend Matter Physics
master

(магистратура)
undergraduate

(на базе ПО (на базе  ВО))
2 года

fulltime
(очно)

contract
(договор)

CV 40 0 10

03.04.03 Радиофизика

информационные процессы и системы;
радиофизические методы по областям применения;
электромагнитные волны в средах ;

физика магнитных явлений;
квантовая радиофизика

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

радиофизика 40 40 10

03.04.03
Radiophyics 
(Радиофизика)

Physics of Magnetic Phenomena 
master

(магистратура)
undergraduate

(на базе ПО (на базе  ВО))
2 года

fulltime
(очно)

contract
(договор)

CV 40 0 10

21.04.03 
Геодезия и дистанционное 
зондирование

космические технологии координатно-временного 
обеспечения и геодезический  мониторинг

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

геодезия 40 10 15

27.04.05 Инноватика 
управление проектами и инновациями в сфере высоких 
технологий

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

инновационные проекты 40 15 10

10.04.01 Информационная безопасность
информационная безопасность автоматизированных 
систем

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор
информационная 
безопасность

40 0 15

ИТОГО 100 0 80



Химический институт им. А.М. Бутлерова

04.04.01 Химия

методы аналитической химии;
хемоинформатика и молекулярное моделирование;
химия супра-молекулярных нано и биосистем;
нефтехимия и катализ;
физико-химические методы исследования в химии;
медицинская химия

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 50 10

ИТОГО 50 0 10

Юридический факультет

40.04.01 Юриспруденция

Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право; Уголовное судопроизводство 
России и зарубежных стран; Современная 
криминалистическая и экспертная деятельность; 
Европейское и международное право; Международная 
защита прав человека; Правовое сопровождение 
международного бизнеса; Cудебный юрист в 
гражданском, арбитражном и административном 
процессе; Право природопользования и энергетика; 
Юрист в органах публичной власти; Современное 
российское частное право; Правовое сопровождение 
бизнеса; Правовое обеспечение административно-
образовательной деятельности; Правовое регулирование и 
правореализация

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

теория государства и 
права, 

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40,

40                                      

41 77

40.04.01 Юриспруденция

Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право; Уголовное судопроизводство 
России и зарубежных стран; Международная защита прав 
человека; Европейское и международное право; Правовое 
сопровождение международного бизнеса; Cудебный 
юрист в гражданском, арбитражном и административном 
процессе; Право природопользования и энергетика; 
Юрист в органах публичной власти; Современное 
российское частное право; Правовое сопровождение 
бизнеса; Правовое регулирование и правореализация; 
Современная криминалистическая и экспертная 
деятельность

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

теория государства и 
права, 

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40,

40                                      

50 33

ИТОГО 91 0 110

Институт вычислительной математики и информационных технологий

02.04.02
Фундаментальная информатика и 
информационные технологии

математические основы и программное обеспечение 
информационной безопасности и защиты информации

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 30 5

01.04.02
Прикладная математика и 
информатика

математическое моделирование; Анализ данных и его 
приложения; Методы прикладной математической 
статистики

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 20 5

01.04.02
Прикладная математика и 
информатика

 открытая информатика магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 10 5

01.04.04 Прикладная математика математическое моделирование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

09.04.03 Прикладная информатика информационная безопасность экономических систем магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5



09.04.02
Информационные системы и 
технологии

технологии разработки информационных систем магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

38.04.05 Бизнес-информатика
математические методы и информационные технологии в 
бизнесе

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

10.04.01 Информационная безопасность
математические методы и программные технологии 
защиты информации

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 20 5

ИТОГО 140 0 40

Институт филологии и межкультурной коммуникации 

45.04.01 Филология прикладное языкознание магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

русский язык (устно) 40

45.04.01 Филология
русский язык как иностранный (для иностранных 
студентов) 

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

русский язык (устно) 40

45.04.01 Филология тюркские языки в межкультурной коммуникации магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

языкознание (устно) 40

44.04.01 Педагогическое образование
преподавание английского языка в средней и высшей 
школе

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

английский язык (устно) 40 10 5

44.04.01 Педагогическое образование
преподавание русского языка и литературы в средней и 
высшей школе

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

русский язык и 
литература (устно)

40 12 3

44.04.01 Педагогическое образование
французский язык в сфере профессиональной 
коммуникации

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

французский язык 
(устно)

40 8 7

44.04.01 Педагогическое образование
иностранные языки в сфере профессиональной 
коммуникации

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

английский язык / 
немецкий язык (устно)

40 8 7

44.04.01 Педагогическое образование художественное образование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

история и теория 
искусства (тест)

40 10 5

44.04.01 Педагогическое образование
татарский язык и литература: современные теории и 
технологии обучения

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

татарский язык и 
литература (устно) 

40 12 3

45.04.01 Филология романо-германская филология магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

французский язык / 
английский язык (устно)

40

45.04.01 Филология
испанский язык профессионального общения и 
специализированного перевода

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

испанский язык (устно) 40

45.04.01 Филология тюркология магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

языкознание (устно) 40

44.04.01 Педагогическое образование
преподавание русского языка в полилингвальной 
образовательной среде 

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

русский язык (устно) 40 5 10

44.04.01 Педагогическое образование мультилингвальные технологии раннего развития детей магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

английский язык (устно) 40 5 10

44.04.01 Педагогическое образование
татарский язык и литература: современные теории и 
технологии обучения

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

татарский язык и 
литература (устно) 

40 5 10

44.04.01 Педагогическое образование менеджмент в образовании и искусстве магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

история и теория 
искусства (тест)

40 5 10

ИТОГО 80 0 70



Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

42.04.02 Журналистика татарская общественно-политическая журналистика магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 5 10

42.04.02 Журналистика отраслевое и тематическое телевидение магистратура на базе ПО (на базе ВО) 3 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 5 10

42.04.02 Журналистика

новые медиа; 
функционирование телевидения; 
этноконфессиональные отношения в медиасфере; 
мультимедийная международная журналистика; 
арт-журналистика; медиааналитика

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 10

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
реклама и связи с общественностью в системе управления; 
геобрендинг

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

реклама и связи с 
общественностью 

(письменно);
устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

39.04.01 Социология

социология культуры; 
сравнительный социальный анализ;
социология управления инновационными процессами

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

41.04.04 Политология

политическая регионалистика и этнополитика;
политика, право и общество ЕС и Евразийского 
пространства

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

37.04.02 Конфликтология корпоративный конфликтменеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 10 5

47.04.01 Философия

социальная философия и философия культуры: практики 
проектирования; 
философия и методология науки

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 10

47.04.01 Философия Трансформации общества и науки в современной культуре магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 10 5

47.04.03 Религиоведение Современные религиозные процессы в России магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

история религии 
(письменно),

экзамен по профилю 
программы 

магистратуры 
(письменно)

40,

40

5 5

47.04.03 Религиоведение юридическое  религиоведение магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

основы права 
(письменно),

экзамен по профилю 
программы 

магистратуры 
(письменно)

40,

40

4 6

47.04.03
Religious studies
(Религиоведение)

ransnational migration and religious adaptation
(транснациональная миграция и религиозная адаптация)

graduate 
(магистратура)

based vocational(higher) 
education

(на базе ПО (на базе  ВО))
2 года

full-time
(очно)

contract
(договор)

written examination on the 
profile of the graduate

(письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры)

40 0 10

48.04.01 Теология Наука и религия магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

общее религиоведение 
(письменно),

экзамен по профилю 
программы 

магистратуры 
(письменно)

40,

40

8 2



48.04.01 Теология Актуальные вопросы теологии и антропологии ислама магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

общее религиоведение 
(письменно),

экзамен по профилю 
программы 

магистратуры 
(письменно)

40,

40

8 2

42.04.02 Журналистика новые медиа магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 8 7

42.04.02 Журналистика
спортивная журналистика; 
политическая проблематика

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 20

42.04.02 Журналистика

национальное телевидение: место и роль в глобальных 
коммуникациях;
арт-журналистика;
мультимедийная международная журналистика; 
этноконфессиональные отношения в медиасфере; 
функционирование телевидения; отраслевое и 
тематическое телевидение

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 30

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 мес.

заочно договор

реклама и связи с 
общественностью 

(письменно);
устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 10

37.04.02 Конфликтология

Корпоративный конфликтменеджмент; Управление 
конфликтами в сфере образования; Профилактика 
экстремизма и терроризма в системе национальной 
безопасности

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 10 10

48.04.01 Теология Менеджмент государственно-конфессиональных отношений магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

общее религиоведение 
(письменно),

экзамен по профилю 
программы 

магистратуры 
(письменно)

40,

40

0 10

47.04.03 Религиоведение транснациональная миграция и религиозная адаптация магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 10

47.04.01 Философия

философия экономики и предпринимательской 
деятельности; 
философия: искусство жить

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

письменный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 10

ИТОГО 118 0 197

Институт психологии и образования

37.04.01 Психология психология состояний магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 12 5

44.04.02
Психолого-педагогическое 
образование

социально-педагогическая виктимология и психология магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

44.04.02
Психолого-педагогическое 
образование

практическая психология в образовании магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5

44.04.03
Специальное (дефектологическое) 
образование

технологии профилактики и коррекции девиаций у лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 20 5

44.04.01 Педагогическое образование педагогика высшего образования магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 13 3



44.04.01 Педагогическое образование педагогика профессионального образования магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 13 3

44.04.01 Педагогическое образование филологическое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 3

44.04.01 Педагогическое образование биологическое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 3

44.04.01 Педагогическое образование образование в области безопасности жизнедеятельности магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 3

44.04.01 Педагогическое образование историческое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 3

44.04.01 Педагогическое образование географическое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 13 3

44.04.01 Педагогическое образование образование в области физики магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 3

44.04.01 Педагогическое образование химическое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 3

44.04.01 Педагогическое образование управление воспитательными системами магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 13 3

44.04.01 Педагогическое образование IT в физико-математическом образовании магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 14 3

37.04.01 Психология психология бизнеса магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

37.04.01 Психология консультативная психология магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

44.04.02
Психолого-педагогическое 
образование

психология и педагогика детско-юношеского спорта магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

Психолого-педагогическое 
образование

психология и педагогика инклюзивного образования магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

44.04.03
Специальное (дефектологическое) 
образование

стратегии комплексной помощи детям с нарушениями 
речевой деятельности

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

44.04.01 Педагогическое образование управление начальным образованием магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 12 5

44.04.01 Педагогическое образование управление дошкольным образованием магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 12 5

44.04.01 Педагогическое образование
математика и компьютерное моделирование в 
образовании

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 13 5

44.04.01 Педагогическое образование обществоведческое образование магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 13 5

44.04.01 Педагогическое образование педагогика дополнительного образования магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

ИТОГО 262 0 163

Высшая школа информационных технологий и информационных систем

09.04.04 Программная инженерия разработка программно-информационных систем магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 36 24



ИТОГО 36 0 24

Институт управления, экономики и финансов

38.04.01 Экономика

учет, анализ и аудит; 
аудит и финансовый менеджмент(АССА); 
экономика и управление организацией;  
финансовая аналитика; 
банки и реальная экономика

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

комплексный 
вступительный экзамен 

40 25 25

38.04.02 Менеджмент

общий и стратегический менеджмент; 
производственный менеджмент; 
финансовый менеджмент; 
маркетинг;                                                                          
стратегическое управление (сетевая)

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

комплексный 
вступительный экзамен 

40 10 10

38.04.03 Управление персоналом управление человеческими ресурсами магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

комплексный 
вступительный экзамен 

40 2 15

38.04.04
Государственное и муниципальное 
управление

государственная политика и управление; 
управление городским развитием

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

комплексный 
вступительный экзамен 

40 14 5

05.04.02 География
экономическая география и пространственное развитие 
территорий

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

комплексный 
вступительный экзамен 

40 15 2

20.04.02
Природообустройство и 
водопользование

безопасность и реабилитация территорий природных и 
техногенных катастроф

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 2 года очно договор
комплексный 

вступительный экзамен 
40 0 15

38.04.02 Менеджмент

общий стратегический менеджмент;  
производственный менеджмент;
финансовый менеджмент;
маркетинг

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 3 года
очно-
заочно

договор
комплексный 

вступительный экзамен 
40 0 10

38.04.01 Экономика

учет, анализ и аудит; 
аудит и финансовый менеджмент(АССА); 
экономика и управление организацией; 
финансовая аналитика; 
банки и реальная экономика;                               налогообложение 
экономических видов деятельности; 

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 3 года заочно
бюджет/д
оговор

комплексный 
вступительный экзамен 

40 11 72

38.04.01 Экономика
исламские финансы; 
экономика инноваций и развитие нефтегазохимичесокго 
комплекса

магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 3 года заочно договор
комплексный 

вступительный экзамен 
40 0 24

38.04.04
Государственное и муниципальное 
управление

государственная политика и управление магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 3 года заочно договор
комплексный 

вступительный экзамен 
40 0 10

38.04.03 Управление персоналом управление человеческими ресурсами магистратура на базе ПО (на базе  ВО) 3 года заочно договор
комплексный 

вступительный экзамен 
40 0 15

ИТОГО 77 0 203

Высшая школа бизнеса КФУ

38.04.02 Менеджмент IT-менеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

38.04.01 Экономика международный бизнес магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 20

38.04.02 Менеджмент

менеджмент предприятия;
логистика;
управление проектами;
международный менеджмент

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
3 мес.

очно-
заочно

договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 25

38.04.01 Экономика
бизнес и финансы;
учет и интегрированная отчетность в бизнесе

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
3 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 50

ИТОГО 0 0 110

Инженерный институт 

12.04.04
Биотехнические системы и 
технологии

медико-биологические аппараты, системы и комплексы магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 15 5



27.04.05 Инноватика

предпринимательство в высокотехнологической сфере; 
интеллектуальная собственность; метрология и 
сертификация

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 30 10

16.04.01 Техническая физика
неравновесные процессы горения, тепломассообмена и 
формирования низкотемпературной плазмы

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

устный экзамен по 
профилю программы 

магистратуры

40 10 5

ИТОГО 55 0 20

Елабужский институт КФУ

44.04.01 Педагогическое образование
проектирование и оценка образовательных программ и 
процессов

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 12

44.04.01 Педагогическое образование управление образовательной организацией магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 12

44.04.01 Педагогическое образование
русский язык и литература в межкультурной 
коммуникации

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 12

44.04.01 Педагогическое образование
русский язык и литература в межкультурной 
коммуникации

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

44.04.01 Педагогическое образование
иностранный язык в лингвополикультурном 
образовательном пространстве

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

44.04.01 Педагогическое образование управление образовательной организацией магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 45

44.04.01 Педагогическое образование обществознание в образовательном процессе магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

44.04.01 Педагогическое образование
проектирование и оценка образовательных программ и 
процессов

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

44.04.01 Педагогическое образование
профессиональная подготовка в области физической 
культуры и спорта

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

собеседование по 
профилю программы 

магистратуры

40 0 15

ИТОГО 0 0 156

Набережночелнинский институт

08.04.01 Строительство магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

45 17

09.04.01
Информатика и вычислительная 
техника

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

20 5

09.04.02
Информационные системы и 
технологии

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

20 10

09.04.03 Прикладная информатика магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

30 10

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

10 15

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

10 15



13.04.03 Энергетическое машиностроение магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

10 5

15.04.01 Машиностроение магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

40, 15 5

15.04.02
Технологические машины и 
оборудование

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

19 5

15.04.04
Автоматизация технологических 
процессов и производств

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

10 5

15.04.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

14 6

20.04.01 Техносферная безопасность магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

15 5

22.04.01
Материаловедение и технологии 
материалов

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

15 5

23.04.01 Технология транспортных процессов магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

10 5

23.04.02
Наземные транспортно-
технологические комплексы

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

10 5

23.04.03
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно
бюджет/д
оговор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

19 11

38.04.01 Экономика магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 20

38.04.02 Менеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 20

38.04.03 Управление персоналом магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

38.04.04
Государственное и муниципальное 
управление

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

38.04.05 Бизнес-информатика магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

38.04.08 Финансы и кредит магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

42.04.01 Реклама и связи с общественностью магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15



40.04.01 Юриспруденция
Прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

теория государства и 
право (устно),

конституционное право  
и прокурорская 

деятельность (устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция
Гражданское право, семейное право, международное 
частное право

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

теория государства и 
право (устно),

гражданское право 
(устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

теория государства и 
право (устно),

конституционное право 
и  административное 

право (устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция Уголовное судопроизводство магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

теория государства и 
право (устно),

уголовное право (устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности 

магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

теория государства и 
право (устно),

гражданское право 
(устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция Корпоративное право магистратура на базе ПО (на базе ВО) 2 года очно договор

теория государства и 
право (устно),

предпринимательское 
право и налоговое право 

(устно)

40,

40

0 15

45.04.02 Лингвистика магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

очно-
заочно

договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

08.04.01 Строительство магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 25

09.04.01
Информатика и вычислительная 
техника

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

15.04.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

38.04.01 Экономика магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

38.04.02 Менеджмент магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

38.04.03 Управление персоналом магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15



38.04.04
Государственное и муниципальное 
управление

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

38.04.05 Бизнес-информатика магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

междисциплинарный 
письменный экзамен,
междисциплинарный 

устный экзамен

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция
Прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

теория государства и 
право (устно),

конституционное право  
и прокурорская 

деятельность (устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция
Гражданское право, семейное право, международное 
частное право

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

теория государства и 
право (устно),

гражданское право 
(устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

теория государства и 
право (устно),

конституционное право 
и  административное 

право (устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция Уголовное судопроизводство магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

теория государства и 
право (устно),

уголовное право (устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности 

магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

теория государства и 
право (устно),

гражданское право 
(устно)

40,

40

0 15

40.04.01 Юриспруденция Корпоративное право магистратура на базе ПО (на базе ВО)
2 года 
6 мес.

заочно договор

теория государства и 
право (устно),

предпринимательское 
право и налоговое право 

(устно)

40,

40

0 15

ИТОГО 272 0 599

заочная форма обучения

очно-заочная форма обучения

магистратура - сетевая

*Уровень образования поступающих:

на базе ПО (на базе ВО) – на базе профессионального образования (на базе высшего образования)


