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КФУ запУсКает магистерсКУю 
программУ «Всемирное КУль−
тУрное наследие: междУна−
родный менеджмент». 

Это обучение международ-
ным стандартам и лучшим 
практикам по номинированию 
и управлению объектами Все-
мирного наследия ЮНЕСКО 
на ресурсной базе Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета 

Открытие единственной в 
СНГ международной маги-
стерской программы по подго-
товке специалистов в области 
сохранения и управления объ-
ектами Всемирного наследия 
ЮНЕСКО стало результатом 
многолетней работы экспертов 
Татарстана.

КФУ наУчит Управлять объеКтами ЮнеСКо

преподаватели

 Российские и зарубежные эк-
сперты ИКОМОС

 Сотрудники Национальных ко-
миссий ЮНЕСКО

 Менеджеры объектов Всемирно-
го наследия России и СНГ

 Ведущие ученые КФУ по сохра-
нению объектов культурного на-
следия.

иноСтранные языКи

 Английский язык (академический 
и деловой язык, продолжающая 
группа)

 Французский язык (базовые или 
продолжающие группы)Занятия по реставрации объектов культурного наследия в Ресурсном 

центре КФУ в Свияжске/

Студенты КФУ во время практики на проекте «Волонтеры Все-
мирного наследия ЮНЕСКО» в Болгаре вместе с Государственным 
советником Республики Татарстан, М.Ш. Шаймиевым.

2000 г. Историко-архитектурный 
комплекс «Казанский Кремль»

2014 г. Болгарский историко-ар-
хеологический комплекс

2017 г.  Успенский собор 
острова-града Свияжск

междУнародный опыт

 Возможность прохождения семе-
стрового обучения в партнёрских 
университетах: Бранденбургском 
технологическом университете,  Лё-
венском католическом университет 
(Бельгия)

 Обучение в международных лет-
них школах по управлению и ис-
следованию объектов ЮНЕСКО в 
России и в Германии 

праКтиКа 

Студенты магистерской про-
граммы проходят 4 полугодовые 
практики в Ситуационном центре 
Института международных отно-
шений, истории и востоковедения 
КФУ, на объектах Всемирного на-
следия Татарстана, в Национальных 
комитетах  по делам ЮНЕСКО стран 
СНГ и на ежегодном заседании Ко-
митета Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО в составе делегаций стран СНГ.

трУдоУСтройСтво

Выпускники магистерской про-
граммы получают широкий набор 
компетенций и навыков, которые 
могут быть применены как в сфе-
ре Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(работа в Национальных комиссиях 
стран СНГ, государственных учре-
ждениях, на объектах Всемирного 
наследия ЮНЕСКО) а также в смеж-
ных сферах управления объектами 
культурного наследия и развития 
туризма.

Первый набор магистров на про-
грамму состоялся в 2017 году.
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