
Елена Мерзон, 
директор Елабужского института КФУ

Здравствуй, абитуриент!
Ты на пороге больших перемен!

Поделюсь своей историей. 
Оканчивая школу, я точно зна-
ла, кем хочу стать. Нет, не вто-
рой женщиной-космонавтом 
(как было модно), а просто… 
отличным секретарем райко-
ма (как мечтал папа). Так я хо-
тела быть полезной обществу 
и изменить мир к лучшему.

Успешно поступила на 
исторический факультет Ела-
бужского института. Студен-
чество стало одной из самых 
ярких страниц моей жиз-
ни, помогло найти себя, рас-
крыть лидерские качества. Я 
активно участвовала во всех 
комсомольских делах: от са-
модеятельности до десантов 
поисковых отрядов.

И еще я влюбилась в про-
фессию учителя и не раздумы-
вая пошла вести уроки. Вскоре 
стала директором школы – на 
целых 8 лет. Затем занималась 
социальными вопросами в ад-
министрации города. Семь лет 
назад вернулась в родной вуз 
в статусе директора Елабуж-
ского института КФУ.

Из этой истории можно из-
влечь пару уроков.

Урок 1. Сделать правиль-
ный выбор профессии в 17-
18 лет совсем непросто. Ты не 
знаешь, какие профессии бу-
дут востребованы, как изме-
нишься ты и мир вокруг.

Урок 2. Важно выбрать вуз, 
в котором ты сможешь макси-
мально проявить себя, развить 
способности и таланты. Вуз, в 
котором тебя увидят и поддер-
жат твои начинания.

Почему выбирают 
Елабужский 
институт КФУ?

Елабужскому институту 
120 лет - и мы точно знаем, как 
учить. Наши студенты получа-
ют дипломы Казанского фе-
дерального университета. Это 
престижно и ценно для рабо-
тодателя, потому что такая «ко-
рочка» свидетельствует о вы-
соком качестве подготовки 
специалистов. 

По версии авторитет-
ного британского рейтинго-
вого агентства Times Higher 
Education КФУ стал первым в 
России в предметной области 
«Education» и занял позиции 
101-125 в мировом образова-
нии. Елабужский филиал уни-
верситета внес значительный 
вклад в это достижение, сту-
денты в Елабуге учатся по тем 
же программам, что и в столи-
це Татарстана. 

Учебно-научные лабора-
тории оснащены самым со-
временным оборудованием, 
так теоретические знания ис-
пользуются на практике. На 
инженерно-технологическом 
факультете студенты собирают 
спортивные болиды и устраи-
вают состязания роботов. Фи-
зики моделируют отключения 
электричества в панельных 
домах. Юристы снимают от-
печатки пальцев в кабинете 
криминалистики и разбира-
ют дела в зале суда. Психоло-
ги диагностируют на аппарате, 
стоит ли учиться на водитель-
ские права. Археологи на рас-
копках собрали целый музей. А 

еще у нас есть музей истории 
института, музей купечества и 
музей книги. Приезжайте на 
День открытых дверей, Ночь 
науки – увидите сами.

Среди наших студентов 
есть стипендиаты Академии 
наук, Правительства РФ, сти-
пендиаты российского Ок-
сфордского фонда. Если ре-
шите всерьез посвятить себя 
науке, можно продолжить ис-
следовательскую работу в сте-
нах alma mater. 

Не просто жить в эпоху ин-
формационного взрыва, ког-
да количество информации 
в мире каждый год увеличи-
вается на 30%. Поэтому Ела-
бужский институт КФУ дер-
жит руку на пульсе времени: 
модернизируются програм-
мы, повышается квалифика-
ция преподавателей, откры-
ваются новые направления 
подготовки. Например, в 2019 
году это лицензированные 
программы «Автоматизация 
энергических систем» по про-
фессиональному обучению, 
«История и английский язык» 
по педагогическому образо-
ванию, магистерские програм-
мы «Инженерная педагоги-
ка», «Цифровое образование», 
«Математическое образова-
ние», «Историческое образо-
вание». 

Как «выжать» 
из учебы максимум?

4-5 лет в институте - это-
го достаточно, чтобы получить 
не только один диплом, а реа-
лизовать себя в целом океане 
возможностей. Освой допол-

нительные программы: получи 
рабочую специальность, пси-
холого-педагогическую под-
готовку или выучи иностран-
ный язык (с нуля, независимо 
от факультета). При устройстве 
на работу у тебя будет фора по 
сравнению с многими выпуск-
никами. Тем, кто хорошо овла-
дел английским, немецким или 
китайским, легче пройти кон-
курс на зарубежную стажиров-
ку. За текущий учебный год в 
Западно-Чешский универси-
тет выезжало на учебу около 
20 студентов, в Германию - 8, в 
Китае сейчас двое. 

Когда лекции и семинары 
закончились, не время спать: 
в самом разгаре «Третья сме-
на». Для студентов открыты 
научные и творческие объе-
динения, спортивные секции, 
участие в которых - бесплат-
но. Наступил вечер? Занимай-
ся фитнесом, играй с друзьями 
в волейбол, футбол, прокачай-
ся на тренажерах. Выбирай 
на вкус: «драмкружок, кружок 
по фото, хоркружок - мне петь 
охота» или стань рок-звездой 
ютуба в Студии учебного те-
левидения. Ведут творческие 
и технические объединения 
преподаватели и сами студен-
ты. Достаточно проявить ини-
циативу - получишь поддержку 
в любом начинании.

Чем хорош наш институт? 
Мы видим и знаем каждого. 
Есть вузы, где много студентов, 
где студенты – просто студен-
ты, а у нас они – Ксения, Дани-
ил, Катерина, Раушания… 

Знаешь, где любимое ме-
сто наших студентов?! Не уль-

трасовременный полигон 
Центра образовательной ро-
бототехники. Не украшенный 
огромными веерами и крас-
ными фонариками Центр изу-
чения китайского языка, хотя и 
там есть свои фанаты. И даже 
не буфет с ароматными горя-
чими пирожками или кафе 
«Сытый студент» с низкими це-
нами. Лучшее место для учебы 
и активного отдыха по отзы-
вам студентов – лагерь «Буре-
вестник». Там ребята в окруже-
нии высоченных сосен зимой 
катаются на лыжах и снегохо-
дах, летом - купаются в озе-
ре и загорают. А еще – друж-
но включаются в «веревочные 
курсы», тренинги личностно-
го роста, лидерских качеств и 
командной работы. Проходят 
летнюю практику под откры-
тым небом или с ноутбуками 
на верандах.

Почему тебе нужно по-
ступать в вуз? Чтобы выра-
сти. Пробовать, ошибаться (это 
нормально, ведь ты только 
учишься) и снова пробовать. 
Понять, что тебе интересно и 
важно, чего ты хочешь. Узнать, 
как управлять своими эмоци-
ями, быть частью команды, ве-
сти за собой. Научиться управ-
лять своим временем, ставить 
цели и достигать их. 

И это немало.

Дорогой абитуриент, же-
лаю тебе больших успехов на 
ЕГЭ и в выборе своего пути!

Совет напоследок: учись 
в Елабуге - учись в федераль-
ном!  Потому что мы в тебя ве-
рим.  Потому что мы тебя ждем.

Уже определены предметы для ЕГЭ. Это был твой  
первый важный шаг к построению карьеры. Второй – 
выбрать вуз, в котором будешь учиться следующие  
4-5 лет. Родители советуют одно, учителя другое,  
друзья – третье… Чтобы тебя не вертели, как спиннер, 
то в одну, то в другую сторону, важно получить мак-
симум объективной информации. Надеюсь, собрать 
кусочки пазла под названием «Елабужский институт 
КФУ» поможет эта газета. Кстати, в этой статье я рас-
скажу, как получить максимум от учебы в любом вузе.
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  Учись в ЕЛАБУГЕ!

Учись в ФЕДЕРАЛЬНОМ!



Каждый, кто выбирает профессию педагога, 
психолога, берет на себя ответственность за тех, 
кого он будет учить и воспитывать, отвечая вместе 
с тем за самого себя, свою профессиональную под-
готовку, свое право быть Психологом, Педагогом, 
Учителем, Воспитателем. Высокая квалификация, 
научный потенциал и разносторонний професси-
ональный опыт профессорско-преподавательского 
коллектива факультета, а также занятия в отдель-
ном учебном корпусе, новейшее диагностическое 
и коррекционное оборудование обеспечат каче-
ственную, соответствующую требованиям совре-
менного общества профессиональную подготовку.

Факультет обеспечивает все уровни высшего 
образования: бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура. 

Cтуденческая жизнь будет яркой и насыщен-
ной! Вы сможете стать частью студенческой волон-
терской психологической службы «Аэлита», проя-
вить способности в творческих конкурсах, пройти 
разнообразные социально-психологические тре-
нинги – Тренинг личностного роста, Тренинг коман-
дообразования, Тренинг позитивного самовоспита-
ния и уверенного поведения и др. 

На факультете организованы лаборатории с 
современным оборудованием. Среди них: лабо-
ратория системной диагностики человека, где ис-
пользуется активациометр; лаборатория здоровье 
сберегающих технологий в образовании с логоте-
рапевтическим прибором и прибором коррекции 
психоэмоционального состояния человека, работа-
ющими по методу обратной биологической связи; 
«сенсорная комната». 

Мы ждем ищущих, познающих, сердечных, по-
нимающих и талантливых!

Факультет психологии и педагогики

Направления и профили 
(бакалавриат):

Педагогическое образо-
вание (с двумя профиля-
ми подготовки), профиль 
дошкольное образование, 
английский язык (очно)

Педагогическое образо-
вание, профиль дошколь-
ное образование (заочно)

Педагогическое образо-
вание, профиль началь-
ное образование (заочно)

Психолого-педагогиче-
ское образование, про-
филь психология образо-
вания (очно, заочно)

Социальная работа, 
профиль организация и 
управление в сфере соци-
альной работы 
(заочно)

Педагогическое образо-
вание (с двумя профиля-
ми подготовки), профиль 
физическая культура, 
безопасность жизнедея-
тельности (очно)

Педагогическое образо-
вание, профиль физиче-
ская культура (заочно)

Обучаясь на факультете математики и естественных наук, вы станете вы-
соковалифицированными профессионалами. Любое направление подготовки 
позволит овладеть сразу несколькими специальностями: учителя физико-ма-
тематических дисциплин или учителя биологии и химии, инженера электро-
энергетики или разработчика проектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях, разработчика 
требований к созданию и развитию IT и ее компонентов или математика, спо-
собного моделировать многомасштабные процессы в задачах нефтедобычи, 
нефтехимии, добычи полезных ископаемых, охраны окружающей среды и т.д.

Нашими партнерами являются ведущие институты КФУ – Институт  
физики, Институт математики и механики, Институт вычислительной матема-
тики и информационных технологий, Высшая школа информационных техно-
логий и информационных систем, крупнейшие IT-компании региона, извест-
ные бренды.

Студенты факультета - активные участники инновационных проектов ин-
ститута. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» рабо-
тают профильные смены: «Летняя физико-математическая школа», «Школа 
Коворкинг», «Экологическая смена». Популярно среди студентов и экологи-
ческое добровольное общество студентов «ЭкоДОС», члены которой участву-
ют в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях.

Факультет математики 
и естественных наук

Педагогическое образование, профиль 
математика, физика (очно)

Педагогическое образование, профиль 
математика, информатика (заочно)

Профессиональное обучение (по отрас-
лям), профиль автоматизация энерге-
тических систем (очно, заочно)

Прикладная информатика, общий про-
филь (очно, заочно) 

Педагогическое образование, профиль 
биология, химия (очно)

Биология, профиль общая биология 
(очно)

Направления и профили (бакалавриат):

Основная задача факультета: 
обеспечение крупного, среднего и 
малого бизнеса специалистами но-
вого поколения в сфере управления, 
экономики и финансов.

В процессе обучения использу-
ются современные образователь-
ные технологии (кейс-метод, метод 
геймификации, онлайн-курсы, ме-
тод пре-водкастинга (перевернутый 
класс), что позволяет готовить вы-
пускников, востребованных на рын-
ке труда.

Студенты факультета экономи-
ки и управления проходят практику 
и стажировки на таких предприяти-
ях, как АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ООО 
«Роквул-Волга», ООО «Кастамо-
ну интегрейтед вуд индастри», Фе-
деральная налоговая служба, ПАО 
«АКБ «Ак Барс» и многих других, в 
результате чего многие трудоуст- 
раиваются на них после окончания 
института.

Преподаватели и студенты за-
нимаются активной научно-иссле-
довательской деятельностью: уча-
ствуют в конференциях, конкурсах 
грантов. Факультет ежегодно прово-
дит всероссийские научно-практи-
ческие конференции.

В период летних каникул на 
базе спортивно-оздоровительно-
го лагеря «Буревестник» работа-
ет «Летняя экономическая школа», 
куда приглашаются ведущие специ-
алисты предприятий реального сек-
тора экономики для обмена опытом 
со студентами.

Факультет экономики и управления

Направления и профили 
(бакалавриат):

Экономика, общий профиль (очно, оч-
но-заочно)

Менеджмент,  профиль Логистика 
(очно, заочно)
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Мечтаешь стать классным специ-
алистом по правовым вопросам? Хо-
чешь включиться в правозащитную 
деятельность? Выбирай наш факуль-
тет!

Основная миссия факультета за-
ключается в качественной подго-
товке студентов с использованием 
передового опыта ведущих россий-
ских университетов. Это становит-
ся возможным за счет соединения 
в единый процесс образовательной, 
исследовательской, практической, 
воспитательной деятельности, обе-
спечение возможности творческой 
самореализации для преподавате-
лей, сотрудников и студентов.

Преподаватели и студенты уча-
ствуют в инновационных проектах 
института, разработке и подготовке 
грантов, эффективно ведут научно-
исследовательскую работу, проводят  
занятия в рамках деятельности «Дет-
ского университета» и летнего лагеря 
для детей «ИнтеЛЛето». На факуль-

тете функционирует «Юридическая 
клиника Bona fides»», оказывающая 
бесплатную юридическую помощь 
населению, клуб «Школа правово-
го воспитания», научный кружок по 
международному праву.

Юридический факультет поддер-
живает тесные партнерские отно-
шения с Управлением судебного де-
партамента в Республике Татарстан,  
с Елабужской городской прокурату-
рой, с Отделом МВД РФ по Елабуж-
скому району,  с Межрайонной Ин-
спекцией ФНС №9 по Республике 
Татарстан, Отделом опеки и попечи-
тельства и Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
Исполкома Елабужского муници-
пального района.

Юридический факультет
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Направления и профили 
(бакалавриат):

Юриспруденция, профиль гражданское 
право (очно, очно-заочно)



Выбирая факультет филологии и истории, ты делаешь первый шаг к успеш-
ной карьере. Наш факультет – это многопрофильность, возможность выбора 
мест работы по различным направлениям. 

Хочешь стать специалистом в сфере истории, историко-культурного ту-
ризма, принять участие в археологических исследованиях? Твой выбор – от-
деление истории. Ты получишь возможность продвижения по карьерной лест-
нице и успешной работы в смежных областях в сфере «человек-человек» – в 
области  управления персоналом, в учебных центрах государственных и ком-
мерческих предприятий, в консалтинговых, тренинговых компаниях, кадро-
вых агентствах, государственных и муниципальных учреждениях, органах по-
лиции, системе образования, сфере историко-культурного туризма. 

У нас ты можешь получить дополнительные навыки по специальности, об-
учаясь в «Школе экскурсоводов» и опыт работы в музеях и архивах.

Мечтаешь постигнуть все тонкости языковой игры? Выбирай профиль 
«русский язык и литература» или «родной язык и литература». Только здесь 
ты сможешь в совершенстве овладеть литературным языком и погрузиться в 
завораживающий мир отечественной и зарубежной литературы, а потом не-
сти свои знания молодому поколению.

У нас на факультете работает «Школа журналистского мастерства», где 
студенты и школьники имеют возможность поучиться у практикующих спе-
циалистов. Ты сможешь стать первоклассным журналистом или корректором! 
Оборудованная по последним требованиям времени телестудия позволяет 
попробовать себя и в роли ведущего телепрограммы, и в роли оператора-
монтажера. Полученные знания студенты могут применить на практике в ве-
дущих СМИ, информационных и рекламных агенствах, пресс-службах пред-
приятий ОЭЗ «Алабуга», но можно практиковаться и в стенах alma mater в 
студенческих газетах и блогах.

У нас учатся самые творческие люди! И неважно, кем ты будешь – языко-
ведом, литератором, журналистом… Главное – стремись создавать что-то но-
вое и интересное.

У нас есть все, чтобы реализовать творческие способности!

Факультет филологии и истории

Педагогическое образование, профиль 
история, обществознание (очно)

Педагогическое образование, профиль 
история, английский язык (очно)

Педагогическое образование, профиль 
родной язык и литература, английский 
язык (очно)

Педагогическое образование, профиль 
русский язык, английский язык (очно)

Педагогическое образование, профиль 
родной язык и литература, дошколь-
ное образование (заочно)

Педагогическое образование, профиль 
русский язык, литература (очно)

Хочешь получить одну из самых востребованных профессий в XXI веке? 
Думаешь о будущей карьере? Мечтаешь стать успешным и счастливым? В та-
ком случае поступай на инженерно-технологический факультет – подразде-
ление с богатой историей и огромным потенциалом. 

Основанный в 1975 году, сегодня это уникальный центр подготовки учи-
телей технологии в Республике. Совместно с Министерством образования и 
науки учреждена Ассоциация учителей технологического образования Респу-
блики Татастан.

В образовательный процесс активно внедряются лучшие мировые прак-
тики, в том числе стандарты WorldSkills и компетенции будущего в подготовку 
учителей технологии. 

Современные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием, раз-
мещены в отдельном учебном корпусе в самом центре города.

Преподаватели факультета составляют предметно-методическую комис-
сию, возглавляют Жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии. Слаженная работа в течение всего учебного года, 
взаимодействие с Республиканским олимпиадным центром стали залогом 
высоких результатов. 

Инженерно-технологический факультет ЕИ КФУ - залог и твоего успешно-
го будущего! 

Технология транспортных процессов, 
профиль эксплуатация транспортных 
средств (очно, заочно)

Профессиональное обучение (по отрас-
лям), профиль декоративно-прикладное 
искусство и дизайн (очно, заочно)

Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профиль тех-
нология, информатика (очно)

Педагогическое образование, профиль 
технология (заочно)

Инженерно-технологический  
факультет

Направления и профили (бакалавриат):

Направления и профили (бакалавриат):

Подробнее - на сайте КФУ 
kpfu.ru/sveden/grants/stipendii-kfu.html

Какие бывают стипендии и от чего 
зависит их выплата? Стипендии из 
средств федерального бюджета полу-
чают студенты, обучающиеся по очной 
форме. 

Государственная академическая 
стипендия назначается в зависимости 
от успехов в учебе на основании ре-
зультатов промежуточной аттестации 
не реже 2 раз в год.

Чтобы получать повышенную го-
сударственную академическую сти-
пендию, нужно проявить себя: отлич-
ной учебой, достижениями в науке 
или активным участием в культурной 
и общественной жизни, спортивных 
мероприятиях.

Государственная социальная сти-
пендия выдается студентам, обуча-

ющимся по очной форме и нуждаю-
щимся в дополнительной социальной 
поддержке. Это единственный вид 
стипендии, который не зависит от 
успеваемости. 

Социальная стипендия в повы-
шенном размере назначается студен-
там первого и второго курсов, имею-
щим оценки успеваемости «отлично» 
или «хорошо» и относящимся к одной 
из следующих категорий:  лица, име-
ющие право на получение государ-
ственной социальной стипендии; сту-
денты в возрасте до 20 лет, имеющие 
только одного родителя – инвалида I 
группы.

Кроме того, студенты могут полу-
чать другие виды стипендий: специ-
альные и именные. 

Студенты Елабужского институ-
та КФУ живут в трех общежитиях с 
двух-четырехместными комнатами. В 
этих зданиях есть не только кухни с 
электроплитами и прачечные со сти-
ральными машинами. Для любителей 
спорта открыты спортивный и трена-
жерный залы, комната отдыха с тен-
нисными столами и бильярдом, шах-
матный зал. Увлеченные танцами 
собираются в зале хореографии, ин-
тересные фильмы смотрят и обсужда-
ют в кинозале, полезные бесплатные 
тренинги проходят в психологической 

гостиной. За здоровьем следит осна-
щенный современным оборудовани-
ем студенческий медпункт.

Учебно-спортивный комплекс 
вуза включает аудитории для прове-
дения лекционных и практических за-
нятий, спортивные залы, футбольное 
поле, тир для стрельбы, спортивно-оз-
доровительный лагерь «Буревестник» 
с новой лыжной базой.

Защитой и поддержкой студен-
тов занимаются студсовет и профсо-
юз, правовая служба, служба трудоу-
стройства студентов.

БОНУСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ УЧИТЬСЯ

СТУДЛАЙФ

/itf_eikfu /itf_students
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/filistfak /_filistfak_
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«Знание иностранного языка - не роскошь, а требо-
вание времени» в современном быстро изменяющемся 
мире высоких технологий и межкультурных контактов – 
эта истина не требует доказательств.

Если твоя цель овладеть в совершенстве англий-
ским и немецким языками, тогда тебе к нам, на факуль-
тет иностранных языков. Хочешь работать переводчи-
ком в ведущих российских и зарубежных компаниях? 
Ты можешь учиться по профилю «Перевод и переводо-
ведение»! Это одна из самых необходимых в наше вре-
мя специальностей, так как условия рынка, расширение 
международных контактов, увеличение иностранных 
инвестиций требуют большого количества специалистов 
– переводчиков.

Если же ты любишь иностранные языки и готов по-
делиться своими знаниями с другими, у нас готовят и 
педагогов – преподавателей английского и немецкого 
языков.

Последние годы факультет активно сотрудничает с 
ОЭЗ «Алабуга». Преподаватели ведут курсы английско-
го языка для сотрудников и руководства предприятий, а 
наши студенты проходят там стажировку.

Выпускники, преподаватели и студенты ежегодно 
выезжают в Германию, США, Китай и другие страны в 
рамках различных программ. Учись на факультете ино-
странных языков, и весь мир будет открыт для тебя!

Направления  
и профили 
(бакалавриат):

Педагогическое 
образование,  
профиль англий-
ский язык и немец-
кий язык (очно)

Педагогическое 
образование,  
профиль англий-
ский язык (заочно) 

Лингвистика,  
профиль перевод и 
переводоведение 
(английский язык 
и немецкий язык) 
(очно)

 Лингвистика,  
профиль перевод и 
переводоведение 
(английский язык 
и китайский язык) 
(очно)

/patriot_infak

Декан: Сибгатуллина
Альфия Ашрафулловна
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Факультет иностранных языков



Поскольку магистратура – вторая сту-
пень высшего образования, следующая 
после бакалавриата, то целью обучения 
здесь является более глубокая научно-ис-
следовательская деятельность студента по 
выбранному направлению. После окон-
чания обучения студенту присваивается 
академическая степень магистра.

Понятие «магистратура» нередко про-
фанируется – под ним понимают, что для 
того чтобы получить диплом о высшем об-
разовании и начать работать, необходимо 
обязательно пройти обучение по обеим 
ступеням – сначала 4 года по программе 
бакалавриата, а затем ещё 2 года по про-
грамме магистратуры. Это не так. Выпуск-
ник вуза имеет возможность трудоустро-
иться сразу же после получения диплома 
бакалавра. Например, в Елабужском ин-
ституте КФУ каждой весной происходит 
распределение выпускников – в вуз при-
езжают руководители школ, проводятся 
собеседования со старшекурсниками. Как 
итог – более половины будущих выпуск-
ников института ещё до вручения дипло-
мов бакалавра получают приглашения от 
работодателей с гарантиями трудоустрой-
ства.

Степень магистра даёт иные преиму-
щества. Вот четыре ситуации, когда обу-
чение в  магистратуре реально помогло в 
развитии карьеры.

1. Мир без границ
Закончив факультет иностранных язы-

ков ЕГПИ в 2000 году, Лилия решила пе-
реехать в Германию. Трудоустройству на 
новом месте мешало лишь отсутствие эк-
вивалентного диплома об образовании 
(Россия приступила к реформированию 
высшего образования после подписания 
Болонской декларации в 2003 году. До 
этого времени выпускники получали ди-
пломы «специалиста», которые европей-
скими работодателями зачастую не при-
знавались – прим. автора). Тогда Лилия 
поступила в магистратуру в германский 
вуз (помогло знание языка, полученное в 
Елабуге) и, завершив обучение, устроилась 
на высококвалифицированную работу.

По счастью, сегодня Россия успешно 
интегрировалась в Болонский процесс, с 
недавних пор все российские выпускни-
ки могут обучаться в магистратуре в род-
ном государстве. Например, в Елабужском 
институте КФУ в настоящее время про-
водится обучение по девяти программам 

магистратуры. А для того, чтобы найти до-
стойную работу за рубежом или в ино-
странной компании вовсе не обязательно 
учиться за границей.

2. Продвижение 
по служебной лестнице

После окончания Елабужского институ-
та в 2017 году Михаил по распределению 
трудоустроился учителем в школу. Тем же 
летом он вновь поступил на заочное обуче-
ние в магистратуру по программе «Управ-
ление образовательной организацией», а 
осенью вошёл в состав кадрового резерва. 
Сегодня Михаил продолжает обучение в 
магистратуре в Елабужском институте КФУ. 
Этой весной он получил приглашение пе-
рейти на административную должность в 
районное управление образования.

Согласно «Методическому инструмен-
тарию по установлению квалификацион-
ных требований к претендентам на за-
мещение должностей государственной 
гражданской службы и государственным 
гражданским служащим», выпущенному в 
Министерстве труда и социальной защиты 
РФ в 2015 году, Михаил, имея пока лишь 
диплом бакалавра, может занимать долж-
ность не выше категории «специалист».

Будущее карьерного трека Михаила 
представить несложно – его ожидают на-
значения на руководящие посты. Соглас-
но тому же документу, категория «руково-
дитель» высшей, главной и ведущей групп 
должностей гражданской службы может 
быть присвоена соискателю только лишь 
после обучения в магистратуре и получе-
ния степени магистра.

3. Обучение 
с экономией для бюджета

Через два года трудовой деятельно-
сти Надежда разочаровалась в выбран-
ной специальности менеджера и решила 
поступать на второе высшее, педагогиче-
ское. Однако девушку серьёзно беспоко-
ила мысль о том, что обучение на втором 
высшем образовании возможно толь-
ко лишь на платной основе (в России на 
бюджетных местах могут обучаться лишь 
студенты, получающие первое высшее 
образование – прим. автора). А посколь-
ку учиться предстояло целых 5 лет, то об-
щая стоимость обучения составляла вну-
шительную сумму.

Взвесив все «за» и «против», Надеж-

да подала заявление в приёмную комис-
сию, но выбрала учёбу в магистратуре. 
Поскольку магистратура не является вто-
рым высшим образованием, а считается 
частью (второй ступенью) высшего обра-
зования, то Надежда обучается за счёт го-
сударственного бюджета. Сегодня она за-
канчивает первый год обучения и делает 
первые шаги в новой профессии.

4. Этот лакомый 
гранит науки

На третьем курсе института Анна 
твёрдо решила поступать в аспирантуру, 
делать карьеру учёного. Правда, до этого 
предстояло ещё выучиться в магистрату-
ре, но Анну это не останавливало. Девуш-
ка прекрасно понимала, что бакалаври-
ат как первая ступень высшего обучения, 
лишь формирует специализацию в рам-
ках научно-образовательной деятельно-
сти. Степень же магистра углубляет ранее 
полученную специализацию.

Сейчас, во время учёбы в магистрату-
ре Анна под руководством научного руко-
водителя занимается определением на-
учной проблемы, изучает существующие 
теоретические труды, апробирует соб-
ственные научные результаты.

После, поступив в аспирантуру, она 
продолжит работать над научной пробле-
мой. Она будет исследовать её, пытаться 
расширить и сдвинуть границу человече-
ского знания. Однажды ей это удастся – 
Анна блестяще защитит научную диссер-
тацию и получит учёную степень сначала 
кандидата наук, а затем доктора.

Но пока она продолжает обучение в 
Елабужском институте КФУ и рада этому. 
Во-первых, как утверждает девушка, ма-
гистратура дала ей возможность ещё на 
целых два года продлить студенчество. А 
во-вторых, как и многие студенты, Анна 
отмечает, что Елабужский институт КФУ 
предоставляет качественное обучение на 
всех существующих ступенях современ-
ного высшего образования. «Можно было 
получить степень бакалавра и остановить-
ся на этом. Но мне и некоторым моим од-
нокурсникам этого было мало, поэтому мы 
поступили в магистратуру. Почему? По-
тому что для того, чтобы быть успешным, 
учиться нужно всю жизнь. Поэтому обра-
зование может быть только незакончен-
ным», – весело заключает Анна.

4 случая, когда 
обучение в магистратуре 
реально помогло 
в развитии карьеры
Один из самых частых вопросов, который нам задают относительно 
магистратуры – «Нужно ли после получения диплома бакалавра учиться 
в магистратуре?» Начальник отдела организации приёма и работы с 
иностранными обучающимися Елабужского института КФУ Евгений Белов 
подробно разъясняет, в каких случаях без магистратуры не обойтись.
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