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Подготовка высококвалифицированных 
специалистов для органов региональной и 

муниципальной власти,  научно-
исследовательских, проектных и 

консалтинговых организаций и компаний  
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Доктор географических наук, профессор  
Михаил Валентинович Панасюк 
  

Основные направления научной работы:  
региональная экономика, развитие территорий, территориальное 
планирование,  региональный анализ. 
 
Индекс цитируемости по РИНЦ – 179, по Scopus - 91.  
Индекс Хирша (в Scopus) – 7 
Общее количество научных и учебно-методических публикаций – 
свыше 250, в том числе:  
более 180 научных статей (из них 25 статей в рецензируемых базах 
данных Scopus, Web of Science) ,  
12 монографий,  
18 учебно-методических пособий. 
  
Эксперт ФГБНУ «Дирекция научно-технических программ» 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Член Комиссии по подготовке проекта Генерального плана 
городского округа Казань 
 



Преподаватели,  
работающие на магистерской программе 

Доцент, кандидат географических наук 
Сания Гасимовна Курбанова 
 
Работает на курсах: 

Эколого-географическая экспертиза 
Экзогенные ландшафтообразующие процессы 
Комплексные полевые исследования. Методы и 
организация 

Руководитель НО «Региональный фонд 
социально-экономического развития «Туган Иль» 
Владимир Иванович Грицких 
Работает на курсе: 

Управление проектами территориального развития 

Профессор, доктор экономических наук 
Гульнара Насимовна Хадиуллина 

 
Работает на курсе: 

Девелопмент недвижимости 



Преподаватели,  
работающие на магистерской программе 

Доцент, кандидат географических наук 
Елена Михайловна Пудовик: 
 
Работает на курсе: 

Пространственный анализ 

Профессор, доктор экономических наук 
Резеда Мухтаровна Кундакчян 

 
Работает на курсе: 

Эконометрическое моделирование 

Доцент, кандидат географических наук   
Мальганова Ирина Григорьевна 
 
Работает на курсах: 

Социальные трансформации в странах с 
переходной экономикой 
Территориальное планирование 



• Экономическая и социальная география. Продвинутый 

уровень 

• Устойчивое развитие города и региона 

• Территориальное планирование 

• Региональная экономика и управление 

• Управление проектами территориального развития 

• Пространственный анализ 

• Ландшафтное планирование 

• Предпринимательство, инновации и экономический рост 

направление 05.04.02– «География» 



1. Органы государственного и муниципального управления, включая: 
• Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 
• Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани  
• Министерство земельных и имущественных отношений РТ 
• РГУП «Бюро технической инвентаризации» 
• Министерство экономики РТ  (Управление территориального развития) 
• Министерство транспорта РТ  
• Министерство экологии и природных ресурсов РТ 
• Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан 
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по РТ и др. 
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2. Академические и отраслевые научно-исследовательские организации 
Российской академии наук, высшие и средние образовательные 
учреждения  

3. Проектные и консалтинговые организации и компании 

4. Транспортные и логистические компании и организации 

5. Крупные компании  с широкой филиальной сетью в регионах 
(геомаркетинг и корпоративная стратегия в регионах) 
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В результате обучения 

вы получите: 

• навыки  решения задач экономического, социального и 
политического развития территорий 

• углубленные знания в области современных проблем 
экономической географии и пространственной 
экономики 

• навыки комплексного мониторинга и диагностирования 
состояния территориальных социально-экономических 
систем (страна, регион, муниципальное образование, 
населённый пункт) 

• навыки территориального планирования, 
прогнозирования и программирования 



Срок обучения: 2 года  
Квалификация выпускника: магистр 
географии 
Форма обучения: очная   
Обучение производится  на бюджетной и 
контрактной основе 
Программа вступительных испытаний – на сайте 
www.kpfu.ru 
Координатор магистерской программы – доцент, к.г.н. Елена 
Михайловна Пудовик 

направление 05.04.02– «География» 

http://www.kpfu.ru/

