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Наши выпускники востребованы в областях экономики, образования и науки, занимают 
ключевые должности в международных отделах крупных компаний, являются ведущими 
специалистами в государственных органах и неправительственных организациях, в 
системе Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Магистратура является хорошей базой для поступления в аспирантуру: магистранты имеют 
возможность заявить о себе в научных кругах.

Руководитель центра:
Имамутдинова Альбина Марселевна
Телефоны: +7 (843) 216 51 19 

Центр профориентационной работы и 
международного сотрудничества ИМО

                    +7 (843) 292 51 86

priemkfu@yandex.ru

vk.com/imo_kfu_abiturientu

@imo_kfu

kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo

Институт международных отношений

+7 (927) 490 33 49

+7 (937) 286 93 57
Высшая школа исторических наук и 
всемирного культурного наследия
+7 (937) 723 83 72

Высшая школа международных 
отношений и востоковедения

+7 (967) 467 68 20

Высшая школа иностранных языков и 
перевода

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

направлений
подготовки

иностранных
магистрантов

изучаемых
языков



ИСТОРИЯ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
История, экономика и культура
тюркских народов (очно)
Руководитель программы:
Фахрутдинов Раиль Равилович
д.и.н., заведующий кафедрой исторического и  
обществоведческого образования

: e-mail fahrutdinov.rail@mail.ru

Россиеведение (очно)
Руководитель программы:
Ибнеева Гузель Вазыховна
д.и.н., профессор кафедры отечественной истории
e-mail: hist33rus@yandex.ru

Публичная история: современные нарративные и
визуальные практики (очно)
Руководитель программы:
Чиглинцев Евгений Александрович
д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории
e-mail: Evgueni.Tchiglintsev@kpfu.ru

Современная историческая наука
в преподавании истории и обществознания
в школе (заочно)
Руководитель программы:
Валиахметов Альберт Наилевич
к.и.н., доцент кафедры исторического и 
обществоведческого образования
e-mail: albert80@mail.ru

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Восточные языки в сфере профессиональной
коммуникации (китайский язык) (очно)
Руководитель программы:
Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович
д.филол.н., профессор-консультант кафедры
алтаистики и китаеведения
e-mail: jam.zayni@kpfu.ru

Восточные языки в сфере профессиональной
коммуникации (турецкий язык) (очно)
Руководитель программы:
Хабибуллина Эльмира Камилевна
к.филол.н., доцент кафедры алтаистики и 
китаеведения
e-mail: minabova@mail.ru

Языки и литературы народов стран
Азии и Африки (арабский язык) (очно)
Руководитель программы:
Зайнуллин Габдулзямиль Габдулхакович
д.филол.н., профессор-консультант кафедры 
алтаистики и китаеведения
e-mail: jam.zayni@kpfu.ru

ТУРИЗМ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Международный туризм (очно/заочно)
Руководитель программы:
Галимова Лейсан Исмагиловна
к.э.н., доцент кафедры всемирного культурного
наследия
e-mail: LIAbinova@ksu.ru

Организация и технология международного
и внутреннего туризма (очно)
Руководитель программы:
Галимов Шамиль Шагитович
к.э.н., доцент кафедры всемирного 
культурного наследия
e-mail SSGalimov@yandex.ru: 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Восток в системе глобальных и региональных
международных отношений (очно)
Руководитель программы:
Мартынов Дмитрий Евгеньевич
д.и.н., профессор кафедры алтаистики и
китаеведения
e-mail: dmitrymartynov80@mail.ru

Мировая политика и международный 
бизнес (очно)
Руководитель программы:
Циунчук Рустем Аркадьевич
д.и.н., профессор кафедры международных
отношений, мировой политики и дипломатии

: e-mail rciunchuk@mail.ru

Цифровая дипломатия (очно)
Руководитель программы:
Летяев Валерий Алексеевич
д.ю.н., заведующий кафедрой
международных отношений, мировой политики
и дипломатии
e-mail: valeri.letyaev@gmail.com

Архитектура многополярного мира (очно)
Руководитель программы:
Гришин Яков Яковлевич
д.и.н., профессор кафедры международных
отношений, мировой политики и дипломатии

: e-mail grishin.42@gmail.com

Европейские исследования (очно)
Руководитель программы:
Летяев Валерий Алексеевич
д.ю.н., заведующий кафедрой
международных отношений, мировой политики
и дипломатии
e-mail: valeri.letyaev@gmail.com

Управление культурным наследием (очно)
Руководитель программы:
Ситдиков Айрат Габитович
д.и.н., заведующий кафедрой истории
Татарстана, археологии и этнологии

: e-mail sitdikov_a@mail.ru

Digital diplomacy (на английском языке) (очно)
Руководитель программы:
Летяев Валерий Алексеевич
д.ю.н., заведующий кафедрой
международных отношений, мировой политики
и дипломатии
e-mail: valeri.letyaev@gmail.com

ЛИНГВИСТИКА

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Теория перевода, межкультурная и 
межъязыковая коммуникация (очно)
Руководитель программы:
Тахтарова Светлана Салаватовна
д.филол.н., заведующий кафедрой
теории и практики перевода
e-mail: SSTahtarova@kpfu.ru

Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур (очно/заочно)
Руководитель программы:
Сабирова Диана Рустамовна
д.п.н., заведующий кафедрой
европейских языков и культур

: dianasab@mail.rue-mail

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Реставрация историко-культурного наследия
(очно/заочно)
Руководитель программы:
Буршнева Светлана Георгиевна
преподаватель кафедры истории Татарстана,
археологии и этнологии
e-mail: SGBurshneva@kpfu.ru

История искусств тюрко-мусульманского 
мира (очно)
Руководитель программы:
Гилязов Искандер Аязович
д.и.н., профессор кафедры исторического и 
обществоведческого образования
e-mail: gilyazov1958@mail.ru

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Современный Китай: экономика
политика, культура (очно)
Руководитель программы:
Мартынов Дмитрий Евгеньевич
д.и.н., профессор кафедры алтаистики и
китаеведения
e-mail: dmitrymartynov80@mail.ru

ЭКОНОМИКА

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Мировая экономика: страны Азиатско-
Тихоокеанского региона и Африки (очно)
Руководитель программы:
Кашбразиев Ринас Васимович
д.э.н., профессор кафедры 
международных экономических 
отношений
e-mail: rkashbra@gmail.ru

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
Антропология и этнология (заочно)
Руководитель программы:
Титова Татьяна Алексеевна
д.и.н., профессор кафедры истории 
Татарстана, археологии и этнологии
e-mail: tatiana.titova@rambler.ru

КОНТАКТЫ:
Центр магистратуры и аспирантуры ИМО
Руководитель центра:
Николаева Александра Николаевна
Телефон: +7 (960) 031 41 13
e-mail: centremag2019@yandex.ru

В нашем Институте магистерские программы реализуются на 2 формах обучения:
очная: 2 года; заочная: 2 года 6 мес.

Уважаемые абитуриенты!

У вас есть возможность стать
магистрантом ИМО, пройдя
вступительные испытания по
профилю магистратуры.

На все магистерские программы
ИМО выделено 171 бюджетное
место!

Дни открытых дверей:
06.02.2020         05.03.2020
02.04.2020         14.05.2020

Лево-Булачная, 44 (Актовый зал)
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