ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ – это
бренд Казанского федерального университета, который является одним из 10 ведущих вузов Российской Федерации.
В Институте управления и территориального развития обеспечивается подготовка
высококвалифицированных специалистов – управленцев.
С первых дней учебы студенты изучают управленческие, экономические, правовые науки, информационные технологии, естественно-математические и общие гуманитарные дисциплины, иностранные языки.
Главным ориентиром в деятельности Института является не только специальная
подготовка, но и формирование лидерских качеств, профессионального сознания и
социальной ответственности студентов.
Институт ориентирован на подготовку госслужащих и менеджеров фирм в масштабах всего ПФО.
Образование в Институте управления и территориального развития это:
 хорошая основа для карьерного роста и материального благополучия;
 получение образования международного уровня, в том числе в прохождении
обучения по программам обмена студентами с иностранными вузами.
Если только вдуматься в цифры, то:
 на каждые 25 студентов нашего Института 1 преподаватель (к общему числу
студентов), а если к очникам, то на каждые 15 очных студентов 1 преподаватель;
 на каждые 100 очных студента 1 преподаватель – профессор со степенью доктора наук;
 каждый третий преподаватель моложе 35 лет;
 в Институте работают порядка 15 учёных с европейским именем из 409 по всему
Казанскому федеральному университету;
 в перечне проектов, разрабатываемых Институтом, – международный транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай (совместно с минтрансами РФ и
РТ);
 в Институте сформирован Центр стратегических оценок и прогнозов, деятельность которого нацелена на научно-методическое обеспечение процессов формирования и
развития условий безопасного и устойчивого развития Российской Федерации, дружественных ей стран и коалиций государств, способствующих росту благосостояния и
улучшению качества жизни граждан в условиях становления глобального информационного общества для достижения таких целей, как создание нового экспертного знания по
актуальным вопросам развития современного общества.
Среди бакалаврских программ обращают на себя внимание направления:
 Инновации и инвестиции (бизнес-информатика).
 Менеджмент сферы услуг.
а среди магистерских:
 Предпринимательство в информационном секторе экономики.
 Государственная политика и управление.
 Экономика предпринимательства.
 Финансовые рынки и финансовый инжиниринг.
Огромную роль в образовании Института играют три Научно-образовательных
центра – по исследованию проблем развития рыночных отношений в условиях глобализации мировой экономики; «Креативное мышление» (ставший лауреатом конкурса инновационных проектов на V международном конгрессе Global Education-2011 в Москве) и в
области маркетинговых исследований.
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.
Более того, многие студенты, участвуя в научно-образовательных лабораториях при нашем Институте получают дополнительные денежные доходы без отрыва от
учебного процесса, повышая свои научные навыки в работе с высокими технологиями.
Студенты нашего Института могут пользоваться огромным накопленным за свыше
200-летнюю историю духовным и материальным потенциалами так, например, к их услугам:
 общежития на 13,0 тыс. мест, в т.ч. 7,0 тыс. – в Деревне Универсиады;
 11 спортивных комплексов;
 8 культурных центров,
 4 летних студенческих лагеря отдыха.
Благодаря высокой квалификации преподавателей, эффективным формам обучения, современным образовательным технологиям наши выпускники получают не только
глубокие теоретические знания, но и практические навыки, что позволяет им быть востребованными на современном рынке труда.
Как показывает опыт, выпускники Института являются желанными кандидатами на
любые ответственные должности. Они успешно работают в правительственных и бизнес
структурах, банках, в региональных и местных органах власти, в различных корпорациях
и фирмах.

