
Уважаемые абитуриенты! 
 

Данный сборник представляет аннотации магистерских программ Удмуртского 

государственного университета и адресован абитуриентам 2015 г. 
 

Удмуртский государственный университет приглашает выпускников российских и 

зарубежных вузов поступить в магистратуру. 

Что такое магистратура? Это второй уровень системы высшего образования, 

принятой в России в процессе реформирования российского образования.  

Магистратура - это фундаментальная подготовка, инструментальные знания и навыки, 

и тот самый высокий профессионализм, который так ценят работодатели.  

 УдГУ сегодня – один из ведущих центров отечественной науки, образования и 

культуры с высоким авторитетом, располагающий широким спектром образовательных 

программ подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. 

Впервые прием в магистратуру был открыт в 2001 году по направлению 

«Юриспруденция», сегодня спектр реализуемых программ представлен различными 

направлениями подготовки магистров. 

 Каждый год в аудиториях Удмуртского государственного университета начинают 

обучение более 400 студентов, избравших обучение в магистратуре в качестве очередной 

ступени своего личностного и профессионального развития. Университетские магистерские 

программы, позволяющие получить фундаментальные и одновременно практически 

ориентированные знания, навыки и компетенции, которые дают возможность быть 

успешными специалистами в широком круге областей, привлекают абитуриентов 

магистратуры из различных  регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Определенным знаком признания достижений УдГУ в этой сфере со стороны 

государства является число мест для приема на основные образовательные программы 

магистратуры для обучения за счет средств федерального бюджета: в 2015 году число таких 

мест в Удмуртском государственном университете будет рекордным за все годы 

существования магистратуры. Особенностью приемной кампании 2015 года является прием 

на магистерские программы на заочную форму обучения, что является особо 

привлекательным для тех студентов, которые готовы совмещать учебу и трудовую 

деятельность. 

 В магистратуре могут учиться лица, имеющие диплом, подтверждающий присвоение 

им квалификации (степени) бакалавра, дипломированного специалиста или специалиста. 

Сроки обучения: 2 года (очная форма), 2 года 5 месяцев (заочная форма), 2 года 5 месяцев – 3 

года (очно-заочная форма). 
 

10 причин поступить в магистратуру УдГУ. 

1. Магистранты пользуются всеми правами и преимуществами, что и студенты-

бакалавры. Студентам очной формы обучения, обучающимся по программам магистратуры 

за счет средств федерального бюджета, выплачивается государственная академическая 

стипендия,  социальная стипендия, есть возможность повышения стипендия за успехи в 

учебной, научной и общественной деятельности.  

2.Студенты магистратуры могут участвовать в конкурсах для получения повышенных 

стипендий – Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

3. Иногородним студентам-магистрантам предоставляется общежитие. 

4. Магистратура УдГУ привлекательна не только для россиян: иностранные 

преподаватели и зарубежные студенты – это реалии нашего вуза.  

5. Обучение по любой магистерской программе включает в себя образовательную и 

научно-исследовательскую деятельность. Это позволяет не только существенно повысить 

квалификацию выпускников-магистров по сравнению с бакалаврами, но и дает им 

возможность попробовать свои силы в сфере науки под руководством ведущих ученых 

УдГУ.  
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6. Направление первоначально полученного образования для поступления в 

магистратуру значения не имеет. Возможность сменить направление обучения и овладеть 

новой специальностью является одним из ключевых преимуществ системы «4+2» 

(бакалавриат + магистратура). Отбор на магистерскую подготовку осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний (программы вступительных 

испытаний представлены на сайте университета http://abitur.udsu.ru).  

7. Степень магистра дает возможность уверенно чувствовать себя в жизни, найти 

высокооплачиваемую работу, обеспечить базу для профессионального роста. Лицам, 

успешно закончившим магистратуру и защитившим магистерскую диссертацию, 

присваивается квалификационная степень магистра и выдается диплом государственного 

образца. Причем диплом магистра понятен и признаваем как в России, так и за рубежом. А 

это очень важно для успешной карьеры, оценки собственных способностей и возможностей. 

8. На обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, имеющих 

документ государственного образца о высшем образовании различных ступеней. 

Претендовать на обучение в магистратуре за счет средств федерального бюджета могут не 

только бакалавры, но и специалисты.  

9. Прием осуществляется как на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения («платные места»).  

10. После окончания магистратуры есть возможность продолжения обучения по 53 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 

Сроки приема и перечень необходимых документов 

Прием документов для обучения на бюджетных местах по очной, очно-заочной и 

заочной формам по программам магистратуры начинается 19 июня 2015 г. и завершается 1 

августа 2015 г  

Прием документов для обучения на платных местах по очной и очно-заочной формам 

по программам магистратуры начинается 19 июня 2015 г. и завершается 26 августа 2015 г. 

 Прием документов для обучения по заочной форме на местах по договорам начинается 

19 июня 2015 г. и завершается 31 декабря 2015 г. 
 

Вступительные испытания проводятся с 3 августа по 14 августа (включительно). 

Зачисление на бюджетные места: 18 августа 2015 г. зачисляются абитуриенты, 

предоставившие оригинал документа об образовании до 17 августа (включительно). 

Зачисление на платные места по очной и очно-заочной формам: 

24 августа 2015 г. зачисляются абитуриенты, заключившие договоры и 

предоставившие оригинал документа об образовании (давшие согласие на зачисление) до 21 

августа (включительно); 

28 августа 2015 г. зачисляются абитуриенты, заключившие договоры и 

предоставившие оригинал документа об образовании (давшие согласие на зачисление) до 27 

августа (включительно). 

Зачисления по заочной форме на платные места:  

28 августа 2015 г. зачисляются абитуриенты, предоставившие оригинал документа об 

образовании (давшие согласие на зачисление) до 27 августа (включительно); в дальнейшем 

абитуриенты, предоставившие оригинал документа об образовании (давшие согласие на 

зачисление), зачисляются не позднее даты начала учебного процесса. 
 

Абитуриент должен представить в приемную комиссию:  

1. Заявление установленной формы.  

2. Паспорт и ксерокопию паспорта (ксерокопия остается в личном деле абитуриента).  

3. Оригинал или копию диплома о высшем образовании с приложением. 

4. Четыре матовые фотографии 3 х 4.  

http://abitur.udsu.ru/
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КАТАЛОГ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ – 2015 
 

Направление 

подготовки 

Наименование магистерской 

программы и вступительные испытания 

Руководитель 

магистерской программы 

Форма 

обучения 
Стр. 

Компьютерные и информационные науки 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Математическая кибернетика  
(собеседование) 

доктор физико-

математических наук, 

профессор – Петров 

Николай Никандрович 

Очная 15 

Математические основы 

компьютерных наук (собеседование) 

доктор физико-

математических наук, 

профессор – Грызлов 

Анатолий Александрович 

Очная 16 

Математическое моделирование 
(собеседование) 

доктор физико-

математических наук, 

профессор – Попова 

Светлана Николаевна 

Очная 17 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

Информатика и компьютерные 

науки 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор физико-

математических наук, 

профессор – Бельтюков 

Анатолий Петрович 

Очная 19 

Физика и астрономия 

Физика 
Физика конденсированного 

состояния вещества 

(собеседование) 

доктор физико-

математических наук, 

профессор – Соболев 

Валентин Викторович 

Очная 20 

Химия 

Химия 
Аналитическая химия 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор физико-

математических наук, 

профессор – Соболев 

Валентин Викторович; 

доктор химических наук, 

профессор – Корнев 

Виктор Иванович 

Очная 21 

Химия, физика и 

механика 

материалов 

Химия и физика материалов 

(собеседование) 

доктор химических наук, 

профессор – Решетников 

Сергей Максимович 
Очная 22 

Науки о земле 

География 

Географические основы рекреации и 

туризма 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор географических 

наук, профессор – Рысин 

Иван Иванович Очная 24 

Экология и 

природо-

пользование 

Управление в экологии и 

природопользовании 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор биологических 

наук, профессор – 

Туганаев Виктор 

Васильевич 

Очная 25 

Биологические науки 

Биология 

Прикладная биохимия и 

биотехнология  

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор химических наук, 

профессор – Решетников 

Сергей Максимович 
Очная 26 

Иммунобиотехнология 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор биологических 

наук, профессор – 

Меньшиков Игорь 

Викторович 

Очная 27 

Биология клетки 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор биологических 

наук, профессор – Сергеев 

Валерий Георгиевич 
Очная 27 
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Биоэкология 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор биологических 

наук, профессор  – 

Баранова Ольга 

Германовна 

Очная 29 

Спортивная физиология 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор биологических 

наук, профессор  – Шлык 

Наталья Ивановна 
Очная 30 

Техносферная безопасность и природообустройство 

Техносферная 

безопасность 

Информационные технологи в 

техносферной безопасности 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор технических наук, 

профессор – Колодкин 

Владимир Михайлович 

Очная 

32 
Заочная 

Безопасность электротехнических 

систем в нефтегазовом комплексе 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор технических наук, 

профессор – Миловзоров 

Георгий Владимирович 

Очно-

заочная 33 

Заочная 

Безопасность в электроэнергетике 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор технических наук, 

профессор – Плыкин 

Виктор Дмитриевич 
Очная 34 

Промышленная безопасность в 

нефтегазовом комплексе 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор технических наук, 

профессор – Иванников 

Валерий Павлович 

Очная 

35 
Заочная 

Пожарная безопасность 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор технических наук, 

профессор – Колодкин 

Владимир Михайлович 
Заочная 36 

Культура безопасности 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор культурологии, 

профессор – Вельм Иван 

Матвеевич 

Очная и 

заочная 
37 

Природообус- 

тройство и 

водопользование 

Экологическая экспертиза, защита и 

восстановление природной среды 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор биологических 

наук, профессор –  

Бухарина Ирина 

Леонидовна 

Заочная  38 

Эколого-экономическое и 

архитектурно-дизайнерское 

обоснование проектов 

природообустройства 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор биологических 

наук, профессор –  

Бухарина Ирина 

Леонидовна Очная 39 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Нефтегазовое 

дело 

Разработка нефтяных месторождений 

с нефтями повышенной и высокой 

вязкости в сложных горно-

геологических условиях 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор технических наук, 

профессор – Кудинов 

Валентин Иванович 

Очная 

40 
Заочная 

Психологические науки 

Психология 

Психологическое сопровождение, 

коррекция и консультирование 

(собеседование) 

доктор психологических 

наук, профессор – 

Хотинец Вера Юрьевна 

Очная  
41 Очно-

заочная 

Социальная психология управления 

(собеседование) 

доктор психологических 

наук, профессор – Леонов 

Николай Ильич 

Очная и 

заочная 
43 

Конфликтология 
Прикладная конфликтология 

(собеседование) 

доктор психологических 

наук, профессор – Леонов 

Николай Ильич 

Заочная 
44 

Очная  
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Экономика и управление 

Экономика 

Международная экономика и бизнес 

(собеседование) 

доктор экономических 

наук, профессор – 

Макаров Александр 

Михайлович 

Заочная 45 

Экономика бережливого 

производства 

(собеседование) 

доктор экономических 

наук, профессор  – 

Давыдова Наталья 

Сергеевна 

Заочная 46 

Экономика нефтегазового комплекса 

(собеседование) 

доктор экономических 

наук, профессор Боткин 

Игорь Олегович 

Очная 
48 

Заочная 

Менеджмент 

Управление проектами 

(собеседование) 

доктор экономических 

наук, профессор – 

Головина Ольга 

Дмитриевна 

Очная 
48 

Заочная 

Маркетинговые технологии развития 

бизнеса 

(собеседование) 

доктор экономических 

наук, профессор – 

Макаров Александр 

Михайлович 

Очная 

49 
Заочная 

Управление 

персоналом 

Инновационные технологии 

управления персоналом организации 

(собеседование) 

доктор экономических 

наук, профессор – 

Перевощиков Юрий 

Семенович 

Очная 
50 

Заочная 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Региональное и муниципальное 

управление 

(собеседование) 

доктор юридических наук, 

профессор – Войтович 

Валерий Юрьевич 

Очная 
52 

Заочная 

Бизнес-

информатика 

Интеллектуальные методы бизнес-

аналитики 

(собеседование) 

доктор физико-

математических наук, 

профессор – Летчиков 

Андрей Владимирович 

Очная 54 

Торговое дело  
Логистика в сфере товарного 

обращения 

(собеседование) 

доктор экономических 

наук, профессор – Матвеев 

Владимир Валентинович 
Заочная 55 

Социология и социальная работа 

Социология 

Социология культуры 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор философских наук, 

профессор – Круткин 

Виктор Леонидович 
Очная 56 

Социология управления 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор философских наук, 
профессор – Ладыжец 

Наталья Сергеевна 

Очная 
57 

Заочная 

Социальная 

работа 

Социальная работа с разными 

группами населения 

(собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – 

Ерофеева Нина Юрьевна 

Очная 
58 

Заочная 

Организация 

работы с 

молодежью 

Организация и управление 

молодежными общественными 

объединениями 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Мерзлякова 

Галина Витальевна Очная 59 

Юриспруденция 

Юриспруденция 

Правовая политика государства: 

история и современность 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

 

доктор юридических наук, 

профессор – Посконина 

Ольга Васильевна Очная 60 

Уголовной процесс, криминалистика 

и теория оперативно-розыскной 

доктор юридических наук, 

профессор – Каминский 
Очная 61 
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деятельности 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

Марат Константинович,  

доктор юридических наук, 

профессор – Зинатуллин 

Зиннур Зинатуллович 

Судопроизводство в Российской 

Федерации 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор юридических наук, 

профессор – Татьянина 

Лариса Григорьевна 

Очная 
62 

Заочная 

Гражданское право 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор юридических наук, 

профессор – Евсеенко 

Тимур Петрович 

Очная 
63 

Заочная 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

Издательское 

дело 

Управление современным 

издательским процессом 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор филологических 

наук, профессор – Ерохин 

Александр Владимирович 
Очная 64 

Сервис и туризм 

Туризм 

Общая теория туризма и туристской 

индустрии 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Мерзлякова 

Галина Витальевна 
Очная 

65 

Заочная 

Образование и педагогические науки 

Педагогическое 

образование 

Инновационное педагогическое 

образование 

(собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – 

Овечкин Владимир 

Петрович 

Очная 66 

Педагогика и психология высшей 

школы 

(собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – 

Ерофеева Нина Юрьевна 
Заочная 67 

Теория и практика художественно-

педагогического процесса 

(собеседование) 

профессор, член Союза 

художников России, 

заслуженный деятель 

искусств УР – Овчинников 

Виктор Михайлович 

Заочная 68 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования 

(собеседование) 

доктор психологических 

наук, профессор – Баранов 

Александр Аркадьевич 

Очная 
69 

Заочная 

Специальное 

(дефектологичес- 

кое) образование 

Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(собеседование) 

доктор психологических 

наук, профессор – Баранов 

Александр Аркадьевич 

Очная 

70 

Заочная 

Профессиональное 

обучение 

Инновационное профессиональное 

образование 

(собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – 

Овечкин Владимир 

Петрович 

Очная 
71 

Заочная 

Языкознание и литературоведение 

Филология 

Финно-угорские языки (удмуртский 

и финский языки) 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор филологических 

наук, профессор – 

Кельмаков Валей 

Кельмакович 

Очная 73 

Литература народов России в 

сравнительно-типологическом 

изучении 

доктор филологических 

наук, 

профессор – Зайцева 
Очная 74 
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(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

Татьяна Ивановна 

Менеджмент в филологическом 

образовании 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки) 

доктор филологических 

наук, 

доцент – Кондратьева 

Наталья Владимировна 

Заочная 75 

Менеджмент в иноязычной и 

межкультурной коммуникации 

(мультилингвальное обучение) 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – Утехина 

Альбина Николаевна Очная 76 

Русская литература 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор филологических 

наук, профессор – 

Подшивалова Елена 

Алексеевна 

Очная 77 

Теория и практика современной 

речевой коммуникации 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор филологических 

наук, профессор – 

Милютина Марина 

Георгиевна 

Очная 78 

Преподавание языков и литературы 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – 

Ворожцова Ирина 

Борисовна 

Очная 

79 
Заочная 

Филологическое обеспечение речевой 

деятельности руководителя и 

референта 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор филологических 

наук, профессор –  

Донецких Людмила 

Ивановна 
Очная 80 

Лингвистика  

Лингвистическое и 

лингводидактическое сопровождение 

иноязычных речевых практик в 

профессиональной деятельности 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – 

Ворожцова Ирина 

Борисовна 
Очная 81 

Сопоставительное исследование 

языков и культур в переводческой 

коммуникации 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор филологических 

наук, профессор  – 

Зеленина Тамара Ивановна 

Очная 

82 Очно-

заочная 

Дидактика межкультурной 

коммуникации 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор педагогических 

наук, профессор – Утехина 

Альбина Николаевна 
Очная 83 

История и археология 

История  

Археология 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Голдина 

Римма Дмитриевна 
Очная 84 

Отечественная история (История 

России) 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Долгов Вадим 

Викторович 

 

Заочная 85 

Ранние государства Восточной 

Европы 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Пузанов 

Виктор Владимирович 

 

Очная 86 

Финно-угорский мир в историко-

культурном и социально-

политическом измерении 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Мельникова 

Ольга Михайловна 

 
Очная 87 
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Историко-культурное наследие и 

развитие современной музеологии 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Голдина 

Римма Дмитриевна 
Заочная 88 

Международные отношения в 

исторической динамике 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

доцент – Золотых 

Владимир Рудольфович Очная 89 

Культуроведение и социокультурные проекты 

Культурология 
Историческая культурология 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор исторических наук, 

профессор – Напольских 

Владимир Владимирович 
Очная 

91 

Заочная 

Изобразительное и прикладные виды искусств 

Дизайн 

Современные технологии в дизайне и 

инжиниринге 

(комплексный экзамен по направлению 

подготовки, собеседование) 

доктор технических наук, 

профессор – Умняшкин 

Владимир Алексеевич 
Очная 

92 
Очно-

заочная 
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Стоимость обучения на 2014/2015 учебный год 

(стоимость обучения на 2015/2016 учебный год будет известна в июне 2015 г.)  

 

Направление подготовки форма обучения 

очная заочная очно-заочная 
02.04.01 "Математика и компьютерные науки" 74390   

02.04.02 "Фундаментальная информатика и 

информационные технологии" 
78080   

03.04.02 "Физика"  78080   

04.04.01 "Химия"  78080   

05.04.02 "География" 78080   

05.04.06 "Экология и природопользование" 78080   

06.04.01 "Биология" 78080   

20.04.01 "Техносферная безопасность" 78080 31240  

20.04.02 "Природообустройство и водопользование"  78080   

21.04.01 "Нефтегазовое дело" 55000 40 200  

37.04.01 "Психология" 74390   

37.04.02 "Конфликтология" 54700 37000  

38.04.01 "Экономика" 52100 33000  

38.04.02 "Менеджмент" 52100 33000  

38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" 52100 33000  

38.04.05 "Бизнес-информатика" 52100   

39.04.01 "Социология" 74390   

39.04.02 "Социальная работа" 74390   

39.04.03 "Организация работы с молодежью" 52100   

40.04.01 "Юриспруденция" 74390 40000  

42.04.03 "Издательское дело" 74390   

43.03.02 "Туризм" 74390   

44.04.01 "Педагогическое образование"  74390 29800  

44.04.02 "Психолого-педагогическое образование" 74390   

45.04.01 "Филология" 74390 29800  
45.04.02 "Лингвистика" 74390   
46.04.01 "История" 74390   
51.04.01 "Культурология" 74390   
54.04.01 "Дизайн" 135400  67700 

 

Программы и правила проведения вступительных испытаний при приеме на обучение 

по программам магистратуры, в том числе шкала оценивания и минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного опубликованы на 

официальном сайте УдГУ в разделе «Абитуриентам» (http://udsu.ru/abitur/2015).  

В 2015 году при поступлении в магистратуру впервые будут учитываться 

индивидуальные достижения абитуриентов. Учет индивидуальных достижений будет 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения: не более 10 

баллов суммарно.  

 

 

 

 

 

  

http://udsu.ru/abitur/2015
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Порядок учета индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих по 

программам магистратуры в 2015 г. 

 

Направление подготовки «История»  
(программы магистратуры «Археология», «Историко-культурное наследие и развитие современной 

музеологии», «Финно-угорский мир в историко-культурном и социально-политическом измерении») 
 

№  Описание индивидуального достижения Баллы 
1.  Участие абитуриента в научных конференциях разного уровня 

(факультетских, вузовских, региональных, всероссийских, 

международных) (название, организация, время, место 

проведения, тема доклада) 

1 

2. Участие в конкурсах научных работ, конкурсах грантов, 

олимпиадах, творческих выставках и других формах учебно-

исследовательской и научно исследовательской работы 

1 

3. Участие в экспедициях, зимних и летних школах  1 
4.  Участие в подготовке научных мероприятий (конференций, 

симпозиумов и т.п.); 
1 

5. Перечень опубликованных работ, ксерокопии или электронные 

версии публикаций 
2 

6. Дипломы, сертификаты об уровне владения иностранными 

языками  
1 

7. Сведения, подтверждающие получение абитуриентом именных 

вузовских, республиканских, федеральных стипендий.  
1 

8. Опыт профессиональной деятельности в области, связанной с 

тематикой программы специализированной подготовки  
1 

9 Оценка «отлично» за дипломную работу (для специалистов) или 

выпускную квалификационную работу (для бакалавров) 
1 

 

Примечания: 

1. Индивидуальные достижения абитуриентов могут быть подтверждены ксерокопиями 

публикаций, дипломов, грамот, сертификатов, программ конференций и различных мероприятий, 

связанных с областью профессиональной деятельности по направлению «История». 

2. Учитываются индивидуальные достижения без хронологических ограничений 

3. В случае наличия у абитуриента нескольких индивидуальных достижений одного уровня, 

индивидуальные достижения учитываются однократно. Индивидуальным достижением одного 

уровня признается индивидуальное достижение, указанное в данном пункте перечня.  
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Направление подготовки «Дизайн»  
(программа магистратура «Современные технологии в дизайне и инжиниринге») 

 

Описание индивидуального достижения 

 

Баллы 

Статья в журнале из списка перечня российских рецензируемых 

научных журналов ВАК (единоличная публикация – 5 баллов, при 

соавторстве - в долевом соотношении  авторского участия) 

5 

Статья в журнале с ненулевым импакт-фактором РИНЦ  (единоличная 

публикация – 5 баллов, при соавторстве - в долевом соотношении  

авторского участия) 

2 

Диплом лауреата международного/всероссийского научного 

(творческого) конкурса, проводимого международными, 

государственными организациями и/или творческими союзами 

2,5 

Диплом лауреата республиканского научного (творческого) конкурса, 

проводимого государственными организациями и/или творческими 

союзами 

1 

Статья в сборнике трудов международной/всероссийской конференции 2,5 
Статья в сборнике трудов республиканской конференции 1,5 

Статья в сборнике трудов студенческой конференции  1 
Патент на промышленный образец 3 
Патент по полезную модель 5 

 

Примечание:  

Индивидуальные достижения абитуриента учитываются за период последних пяти лет. 

 

Направление подготовки «Химия»  
(программа магистратуры «Аналитическая химия»), 

Направление подготовки «Биология» 
(программы магистратуры «Иммунобиотехнология»,  

«Биология клетки», «Биоэкология», «Прикладная биохимия и биотехнология») 

 

Описание индивидуального достижения Баллы 

Автор публикации регионального уровня 

 
1 балл 

Автор публикации российского уровня 

 
2 балла 

Автор публикации международного уровня 

 
3 балла 

Призер научных конкурсов, олимпиад среди студентов, 

проводимых по профилю образовательной программы на 

республиканском уровне 
5 баллов 

 

Примечания: 

1. Учитываются индивидуальные достижения абитуриента за период обучения по программе 

бакалавриата (специалитета). 

2. В случае наличия у абитуриента нескольких индивидуальных достижений одного уровня, 

индивидуальное достижение учитывается многократно. Индивидуальным достижением одного 

уровня признается индивидуальное достижение, указанное в одном пункте перечня. 
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Направление подготовки «Математика и компьютерные науки» 
(программы магистратуры «Математическая кибернетика», «Математическое моделирование»,  

«Математические основы компьютерных наук») 

 

Описание индивидуального достижения Баллы 
Публикация статьи в рецензируемом журнале 10 баллов 

Дипломанты конференций 10 баллов 

Участие в конференциях от 5 до 10 баллов в зависимости от 

уровня конференции 

Диплом с отличием 10 баллов 

Оценка по выпускной квалификационной работе – 

«отлично» 
5 баллов 

Участие в олимпиадах и конкурсах за пределами УдГУ 5 баллов 

Призер олимпиад и конкурсов за пределами УдГУ 10 баллов 

Призер олимпиад и конкурсов в УдГУ (математика, 

информатика) 
5 баллов 

Участие в олимпиадах и конкурсах УдГУ 2-3 балла 

Призер творческих конкурсов УдГУ лично или в составе 

команды (не математика) 
4-5 баллов 

Участие в творческих конкурсах УдГУ (не математика) 2-3 балла 

 

Примечания: 

1. Учитываются индивидуальные достижения абитуриента за период – два последних года 

обучения по программам бакалавриата или специалитета.  

2. В случае наличия у абитуриента нескольких индивидуальных достижений одного уровня, 

индивидуальные достижения учитываются многократно. Индивидуальным достижением одного 

уровня признается индивидуальное достижение, указанное в одном пункте перечня. 

 

 

Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии»  

(программа магистратуры «Информатика и компьютерные науки») 

 

Описание индивидуального достижения 

 

Баллы 

Публикация статьи в рецензируемом журнале 
10 баллов 

Дипломанты конференций 10 баллов 

Участие в конференциях от 5 до 10 баллов  

в зависимости от уровня 

конференции 
Диплом с отличием 10 баллов 

Участие в олимпиадах и конкурсах за пределами УдГУ 
5 баллов 

Призер олимпиад и конкурсов за пределами УдГУ 
10 баллов 
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Направление подготовки «Природообустройство и водопользование»  
(программы магистратуры «Эколого-экономическое и архитектурно-дизайнерское обоснование 

проектов природообустройства»; «Экологическая экспертиза, защита и восстановление природной 

среды») 

 

Описание индивидуального достижения Баллы 
 Публикация научной статьи в научных изданиях и материалах конференций:  
регионального уровня 
российского уровня 
международного уровня 

 
1 
2 
3 

Статья в научных изданиях из перечня ВАК* 

 
4 

Сертификат участника конференции (очное участие с докладом), олимпиады: 
регионального уровня 
российского уровня 
международного уровня 

 
1 
2 
3 

Дипломы, награды, почетные грамоты:  
регионального уровня 
российского уровня 
международного уровня* 

 
1 
2 
3 

Патенты и изобретения* 

 
5 

Участие в проектах и грантах: 
в качестве руководителя*  
в качестве исполнителя  

 
3 
2 

Участие в международных программах и грантах* 

 
4 

Примечания. 

1. Учитываются индивидуальные достижения абитуриентов за период 2010-2015 гг. 

Достижения прежних лет в случае их высокой значимости (обозначены *) принимаются комиссией к 

рассмотрению, и принимается решение об их внесении в протокол достижений абитуриента с 

обоснованием значимости, проводится их оценивание согласно шкале.  

2. В случае наличия у абитуриента индивидуальных достижений одного уровня, 

индивидуальные достижения учитываются многократно. Индивидуальным достижением одного 

уровня признается индивидуальное достижение, указанное в одном пункте перечня.  
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Направление подготовки «Педагогическое образование» 
(программы магистратуры «Инновационное педагогическое образование»,  

«Педагогика и психология высшей школы»),  

направление подготовки «Социальная работа» 
(программа магистратуры «Социальная работа с разными группами населения»),  

направление подготовки «Профессиональное обучение»  
(программа магистратуры «Инновационное профессиональное образование»),  

направление подготовки «Психология»  
(программы магистратуры «Социальная психология управления»,  

«Психологическое сопровождение, коррекция и консультирование»),  

направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»  
(программа магистратуры «Психология образования»),  

направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»  
(программа магистратуры «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья») 

 

Описание индивидуального достижения Баллы 
Работа в научных, спортивных, театральных и др.  кружках  
(Грамоты, благодарственные письма, дипломы, 
сертификаты, медали и др. награды) 

1 

Работа в органах студенческого самоуправления и молодежных 

общественных организациях (Выписка из протоколов, 

благодарственные письма,  
сертификаты) 

1 

Публикации в сборниках, журналах  
- с руководителем 
- собственные 
(Исходные данные статьи, название сборника, журнала, или копии 

статьи) 

 
2 
3 

Научные конференции разных уровней (вузовская, региональная, 

международная): 
- участие; 
- выступление (доклад) 
(Сертификаты, благодарственные письма) 

 

 
1 
2 

Конкурсы научных работ,  Олимпиады, гранты и др.: 
- вузовский уровень; 
- региональный (всероссийский) уровень; 
- победитель  
(Сертификаты, благодарственные письма, дипломы, грамоты) 

 
1 
2 
3 

Рекомендации к поступлению в магистратуру (Рекомендация ГАК 

Ходатайство профильных организаций) 
2 

Высокие учебные достижения на предыдущих ступенях 

профессионального образования (Диплом с отличием) 
2 

 

Примечание: 

В случае наличия у абитуриента нескольких индивидуальных достижений одного уровня, 

индивидуальное достижение учитывается многократно. Индивидуальным достижением одного 

уровня признается индивидуальное достижение, указанное в одном пункте перечня. 
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МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 

Математическая кибернетика 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы:  

Магистерская программа решает следующие задачи:  

1. Соединение теоретических знаний по математике с современными информационными 

технологиями, причем приоритетными являются информационные технологии. 

2. Привлечение  работодателей к разработке рабочих планов, проведению занятий. 

3. Индивидуальный подход к возможностям и интересам каждого магистранта.  

Выпускник программы готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 применение методов математического и алгоритмического моделирования при анализе 

реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных решений общенаучных и 

прикладных задач широкого профиля; 

 развитие математической теории и математических методов; 

 создание новых математических моделей и алгоритмов; 

 проведение научно-исследовательских работ в области математики и компьютерных наук; 

 разработка фундаментальных основ и решение прикладных задач в области защищенных 

информационных и телекоммуникационных технологий и систем; 

производственно-технологическая деятельность: 

 разработка математического и программного обеспечения вычислительных машин; 

 создание методов и систем защиты информации, интеллектуальных систем; 

 развитие методологических, технологических и практических аспектов информационного 

поиска и интеллектуальной обработки данных; 

 развитие методов математического моделирования, численных методов, необходимых для 

осуществления производственно-технологической деятельности; 

 внедрение результатов научно-исследовательских работ в практику; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и проведения научно-исследовательских семинаров, конференций и научных 

симпозиумов; 

 руководство производственно-технологическими и научно-исследовательскими группами; 

 участие в деятельности государственных и иных организаций, направленной на выработку 

понимания сути и применения естественнонаучных методов в различных областях жизни 

государства и общества; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание физико-математических дисциплин и информатики в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования; 

 разработка методического обеспечения учебного процесса в образовательных организациях 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; 

 социально ориентированная деятельность, направленная на популяризацию точного знания, 

распространение научных знаний среди широких слоев населения, в том числе молодежи, 

поддержку и развитие новых образовательных технологий. 

 

Основные модули, разделы программы: 

 Современные проблемы математики и компьютерных наук; 

 Математические методы в экономике; 

 Интернет-технологии; 

 Системы 3D графики; 

 Языки программирования высокого уровня; 

 Теория дифференциальных уравнений, оптимального управления, дифференциальных игр. 
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Места трудоустройства: образовательные и научные учреждения, компьютерные фирмы, 

наукоемкие предприятия и организации. 

 

Возможность продолжения подготовки:  

Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в аспирантуре по специальностям:  

01.01.02 – «дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление»; 

01.01.09 – «дискретная математика и математическая кибернетика»  

Научные руководители: доктор физ-мат наук, профессор Петров Н.Н., доктор физ-мат наук, 

профессор Попова С.Н., доктор физ-мат наук Родина Л.И., кандидат физ-мат наук, доцент Зайцев 

В.А.  

Имеется докторантура по специальности 01.01.02 – «дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление». 

 

Научный руководитель магистерской программы: доктор физико-математических наук, 

профессор Петров Николай Никандрович 

 

Контакты кафедры: тел +7 (3412) 916092; E-mail: imi@udsu.ru 

 

Математические основы компьютерных наук 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы:  
Целью программы является подготовка специалистов, имеющих глубокие математические знания, и в 

то же время имеющих подготовку в различных направлениях компьютерных технологий таких, как 

трехмерная графика и компьютерное моделирование, математические методы защиты информации, 

экстремальные задачи на графах и сетях. Перечисленные направления относятся к наиболее 

востребованным в настоящее время. Сочетание глубоких математических основ и современных 

компьютерных технологий является особенностью данной программы. Это позволяет готовить 

специалистов, успешно работающих и легко осваивающих новые направления деятельности. 

Программа обеспечивается составом преподавателей, являющихся высококвалифицированными 

математиками и одновременно активно работающими в различных областях компьютерных 

технологий. 

 

Основные модули, разделы программы: 

Программа включает в себя математические дисциплины, обеспечивающие теоретическое 

основание прикладных направлений, изучаемых в программе: 

 дискретная математика 

 непрерывные и дискретные структуры в математике 

 математическая логика и теория алгоритмов 

 теоретико-числовые методы защиты информации 

Основное внимание в области компьютерных технологий уделено следующим направлениям: 

 трехмерная графика и компьютерное моделирование, в том числе 3D-MAX 

 различные аспекты криптографии и защиты информации 

 экстремальные задачи на графах и сетях 

 организация распараллеливания программ 

 математические методы в экономике 

 современные издательские системы. 

 

Практика. Студенты проходят практику в научных, производственных учреждениях Удмуртской 

республики, в частности, в Институте математики и информатики при УдГУ, Институте прикладной 

механики УрО РАН, ОАО «КУПОЛ», ООО «Синтек», ООО «Элма», ООО «Элевайз», ООО «БС-

Консалтинг», Ижевский радиозавод. 

 

mailto:imi@udsu.ru
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Трудоустройство. Среди мест трудоустройства выпускников магистратуры такие фирмы и 

организации, как: ЗАО НПО «Компьютер», ООО «Банк Софт, Системс», ООО «БС-Консалт», ООО 

«Техносим», ООО «ТИТАН-Управляющая Компания», ООО «Транспортно-Экспедиционная 

Компания», ООО «Элевайз», ООО «Элма», ООО «1С-ИжТиСи». 

 

Выпускники магистратуры имеют возможность продолжить научную подготовку в очной 

аспирантуре по специальности 01.01.04 Геометрия и топология. 

 

Руководитель программы Анатолий Александрович Грызлов, зав. кафедрой алгебры и топологии 

математического факультета ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», профессор, 

доктор физико-математических наук, Почетный работник высшего образования РФ, Заслуженный 

деятель науки УР.  

 

Выпускающей кафедрой является кафедра алгебры и топологии.  

Преподаватели кафедры являются высококвалифицированными специалистами, имеют ученую 

степень доктора и кандидата наук. Кафедра алгебры и топологии имеет широкие связи с научными и 

учебными организациями такими, как МГУ. Уральский и Томский государственные университеты, 

Институт математики и механики и физико-технический институт УрО РАН, а также Софийский 

(Болгария), Пражский (Чехия). Висконсинский (США) университеты.  

 

У кафедры имеются налаженные связи со многими фирмами и компаниями: институт Математики и 

Информатики при УдГУ, Институт  прикладной механики  УрО РАН, ОАО «КУПОЛ», Ижевский 

радиозавод, ЗАО НПО «Компьютер», ООО «Элевайз», ООО «Элма», ООО «1С-ИжТиСи» и др. 

 

Контакты: тел.: +7 (3412) 916-087, e-mail: gryzlov@udsu.ru 

http://v4.udsu.ru/default/mmf 

 

Математическое моделирование 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы:  

Магистерская программа решает следующие задачи:  

1. Соединение теоретических знаний по математике с современными информационными 

технологиями, причем приоритетными являются информационные технологии. 

2. Привлечение работодателей к разработке рабочих планов, проведению занятий. Подготовка 

магистрантов ведется совместно с Институтом прикладной механики УрО РАН.  

3. Индивидуальный подход к возможностям и интересам каждого магистранта.  

Выпускник программы готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 применение методов математического и алгоритмического моделирования при анализе 

реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных решений общенаучных и 

прикладных задач широкого профиля; 

 развитие математической теории и математических методов; 

 создание новых математических моделей и алгоритмов; 

 проведение научно-исследовательских работ в области математики и компьютерных наук; 

 разработка фундаментальных основ и решение прикладных задач в области защищенных 

информационных и телекоммуникационных технологий и систем; 

производственно-технологическая деятельность: 

 разработка математического и программного обеспечения вычислительных машин; 

 создание методов и систем защиты информации, интеллектуальных систем; 

 развитие методологических, технологических и практических аспектов информационного 

поиска и интеллектуальной обработки данных; 

 развитие методов математического моделирования, численных методов, необходимых для 

осуществления производственно-технологической деятельности; 

http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=924384
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=968993
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=972590
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=900826
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=900826
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=932382
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=924385
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=924385
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=972603
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=997199
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=895276
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=924384
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=972603
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=997199
http://udsu.ru/default/employers?emplr_id=895276
mailto:gryzlov@udsu.ru
http://v4.udsu.ru/default/mmf
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 внедрение результатов научно-исследовательских работ в практику; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и проведения научно-исследовательских семинаров, конференций и научных 

симпозиумов; 

 руководство производственно-технологическими и научно-исследовательскими группами; 

 участие в деятельности государственных и иных организаций, направленной на выработку 

понимания сути и применения естественнонаучных методов в различных областях жизни 

государства и общества; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание физико-математических дисциплин и информатики в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования; 

 разработка методического обеспечения учебного процесса в образовательных организациях 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования; 

 социально ориентированная деятельность, направленная на популяризацию точного знания, 

распространение научных знаний среди широких слоев населения, в том числе молодежи, 

поддержку и развитие новых образовательных технологий. 

 

Основные модули, разделы программы: 

 Современные проблемы математики и компьютерных наук; 

 Математические методы в экономике; 

 Интернет-технологии; 

 Системы 3D графики; 

 Объектно-ориентированнное и параллельное программирование; 

 ГИС –технологии; 

 Вычислительная математика.  

Места трудоустройства: образовательные и научные учреждения, компьютерные фирмы, 

наукоемкие предприятия и организации. 

 

Возможность продолжения подготовки:  

Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в аспирантуре по специальностям:  

01.01.02 – «дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление»; 

05.13.18 – «математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».  

 

Научный руководитель программы:  

доктор физико-математических наук, профессор Попова Светлана Николаевна 

 

Контакты кафедры: тел +7 (3412) 916092; E-mail: imi@udsu.ru 

 

  

mailto:imi@udsu.ru
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА  

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информатика и компьютерные науки 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы:  

Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

информатики, как в части теоретической подготовки, так и в части практических применений. 

Подготовка ведѐтся по теории, технологии и технике программирования и информационных систем. 

Выпускники могут работать на современных предприятиях информатики и в отделах информатики 

других предприятий и организаций, преподавателями информатики и информационных технологий, 

заниматься теоретическими исследованиями в области информатики, информационных технологий и 

компьютерных наук. Уникальность программы состоит в глубоком изучении применения методов 

логики и теории сложности алгоритмов и вычислений в автоматизации компьютерных рассуждений 

при синтезе алгоритмов и программ. 
 

Основные дисциплины:  

 Математические основы защиты информации и информационной безопасности 

 Алгоритмические основы мультимедийных технологий 

 Парадигмы и языки программирования 

 Формальные языки и грамматики 

 Абстрактные автоматы и машины 

 Анализ информационных технологий 

 Объектные базы данных 

 Распределенные объектные технологии 

 Параллельное и распределенное программирование 

 Автоматическое доказательство теорем 

 Алгоритмическая сложность вычислений 

 Формальная спецификация и синтез программ 

 Проектный анализ 

 Системы телекоммуникаций 

 Технология промышленного программирования 

 Введение в GRID-технологии 

 Объектно-ориентированные CASE-технологии 

 

Места трудоустройства: предприятия и отделы информатики и информационных технологий, 

высшие и средние профессиональные учебные заведения. 

 

Возможность продолжения научной подготовки: имеется аспирантура, соответствующая профилю 

магистерской подготовки 

 

Руководитель программы: зав. кафедрой  теоретических основ информатики, д.ф.-м.н., профессор, 

Бельтюков Анатолий Петрович. 

 

Контакты выпускающей кафедры:  
кафедра теоретических основ информатики, тел. +7 (3412) 916-068, e-mail: belt.udsu@mail.ru  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abelt.udsu@mail.ru
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ФИЗИКА 

Физика конденсированного состояния вещества 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы. 

Физика конденсированного состояния вещества является фундаментом прикладной области физики, 

на основе которой формируется создание и изучения новых видов материалов, технологий 

изготовления и внедрения микро- и наноструктурных элементов для твердотельной электроники. В 

последнее время интенсивно развиваются технологии создания нанокомпозитных материалов, что 

привело к большому спросу на квалифицированные кадры в области нанотехнологий. 

Научные исследования являются важнейшей составляющей образовательного процесса при 

обучении студентов по направлении. «Физика». Практический механизм их реализации – участие в 

научных грантах, работа над научными статьями, монографиями и т.п.  Физика конденсированного 

состояния вещества – это та область знаний, где новейшие фундаментальные открытия быстро 

находят непосредственное практическое применение. Наиболее показательный пример – это "бурное" 

развитие компьютерных и информационных технологий, материальной основой которых являются 

элементы твердотельной микроэлектроники. Характер подготовки выпускников позволяет 

сформировать большой набор навыков в области изучения сложных физических процессов в 

природных системах и производственных технологиях, а также анализа структуры материалов 

электрохимическими, рентгено- и электроннографическими методами. Эти компетенции 

востребованы как при проведении современных фундаментальных исследований, так и при 

разработке новых технологий создания и модифицирования свойств различных материалов. 

Наличие дорогостоящего оборудования и оригинальных учебно-методических стендов 

позволяет получить не только теоретическое образование, но и практические навыки по техническим 

и специальным дисциплинам, научаться работать на оборудовании. 

Предпосылками успешной реализации программ магистратуры является тесное 

взаимодействие УдГУ с институтами РАН, совместно с которыми создан НОЦ «Физико-химия и 

технология материалов» (рук. проф. д.х.н. С. М. Решетников) и вузовско-академический научно-

образовательный центр «Наноматериалы и нанотехнологии» (рук. доц. к.ф.м.н. П. Н. Крылов), 

учебно-научный «Институт термофизики новых материалов» (рук. проф. д.ф.м.н. Ладьянов). Часть 

научных достижений намечено использовать в технологиях ряда предприятий Удмуртской 

Республики. 

 

Основные дисциплины: 

 приборы и методы экспериментальной физики; 

 вакуумная техника и технология; 

 спектроскопические методы исследования; 

 структурные методы исследования материалов; 

 физика наноматериалов; 

 лазерные нанотехнологии; 

 микросхемотехника и ЭВМ; 

 физика полупроводников и полупроводниковых приборов. 

 

Практики. 

Научно-исследовательская практика проводится на промышленных предприятиях Удмуртской 

Республики, использующих и проектирующих современные материалы, нанотехнологии, методы их 

обработки и диагностики. Базой проведения практик также могут быть Физико-технический институт 

Уральского отделения РАН, учебно-научные лаборатории УдГУ и Институт экспериментального 

естествознания физико-энергетического факультета УдГУ.  

 

Места трудоустройства. 

Выпускники направления подготовки «Физика» востребованы на заводских предприятиях Удмуртии, 

таких как: ОАО Радиозавод, Ижсталь, Механический и электромеханический завод, завод Элеконд, а 
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также в научных предприятиях и ВУЗах (ФТИ УрО РАН, мед. академия, и т.д.). и за ее пределами: 

предприятия Н.Новгорода, Калининграда, Снежинска, Брянска и т.д. 

Кроме того, выпускники направления подготовки «Физика» востребованы на промышленных 

предприятиях, использующих и проектирующих современные материалы, методы их обработки и 

диагностики, а также в научных подразделениях Удмуртского государственного университета и 

исследовательских институтах РАН. 

 

Возможности продолжения научной подготовки.  

УдГУ имеет право вести подготовку кадров высшей квалификации (обучать в аспирантуре) 

по следующим специальностям, соответствующим профилю магистерской программы: 

03.06.01 Физика и астрономия (01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики, 01.04.02 – 

теоретическая физика, 01.04.07 – физика конденсированного состояния, 01.04.21 – лазерная физика). 

В УдГУ имеется диссертационный совет по ДМ212.275.03, в котором разрешено проведение 

защит на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальности 01.04.01 «Приборы и 

методы экспериментальной физики», председатель - д.т.н., профессор Трапезников Виктор 

Александрович, учѐный секретарь - к.ф.-м.н., доцент Крылов Петр Николаевич . 

Научный руководитель программы:  

Соболев Валентин Викторович, профессор кафедры физики твердого тела, д.ф.-м.н., профессор.  

Контакты выпускающей кафедры: 

Заведующий кафедрой физики твердого тела – Крылов Петр Николаевич, к.ф.м.н.  

Телефон: + 7(3412) 916–133, 916–129  

E-mail: physics@udsu.ru 

 

 

ХИМИЯ 

Аналитическая химия 

Форма обучения очная.  

Срок обучения 2 года.  
 

Краткое описание программы.  
Цель программы - обучение химиков разного профиля теоретическим основам и практическому 

применению современных методов химического исследования. Программа обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций и навыков в одном из важнейших направлений 

химической науки - химическом анализе. Область профессиональной деятельности включает научно-

исследовательскую, организационно - управленческую, производственно- технологическую и 

педагогическую работу, связанную с использованием химических явлений и процессов.  
 

Основные дисциплины. 

 философия и методология естественных наук,  

 компьютерные технологии в образовании и науке,  

 современные проблемы химии,  

 методика преподавания химии в высшей школе  

 современные методы аналитической химии, 

 основы вольтамперометрии,  

 спектральные методы анализа  

 комплексоны и комплексонаты в аналитической химии  
 

Места трудоустройства: ОАО ИЭМЗ «Купол», концерн «Калашников», Удмуртнефть, Белкамнефть, 

ОАО «Ижевский радиозавод», ООО «Ижевский автомобильный завод», компания «Вортекс», НПО 

«НОРТ», ЗАО «Рестер» и др. 
 

Возможность продолжения научной подготовки. Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по 

научной специальности 02.00.01 «Неорганическая химия». 
 

Научный руководитель программы: доктор химических наук, профессор Корнев Виктор Иванович 

Контакты выпускающей кафедры: эл. адрес: nah@uni.udm.ru 

mailto:physics@udsu.ru
mailto:nah@uni.udm.ru
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ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ 

Химия и физика материалов 
Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 
 

Краткое описание программы: 
Важная роль в фундаментальных и прикладных исследованиях на сегодняшний день отводится 

инновационным направлениям, перспективным с точки зрения получения практических результатов. 

В их число входит направление подготовки магистров «Химия, физика и механика материалов», 

которое связано с междисциплинарной подготовкой специалистов в сфере материаловедения. 

Традиционно предприятия Удмуртской республики и соседних регионов тесно связаны с 

машиностроением, металлургией, нефтедобычей и химическим производством. Для решения задач в 

областях эксплуатации машин и механизмов в агрессивных средах, технологии термической 

обработки металлов, металлургии конструкционных сталей, нефтепереработки, создания защитных и 

функциональных покрытий требуется сочетание навыков и компетенций как в области физики 

материалов, так и прикладной химии и химической технологии. 

Практическая направленность программы состоит в изучении на современном уровне 

созданных и в разработке новых функциональных материалов, а также улучшении используемых 

технологий обработки материалов в промышленности. Для этого студенты получают подготовку в 

области физико-химических методов исследования материалов, их термообработки и компьютерного 

моделирования свойств. Учебные курсы читаются преподавателями физико-энергетического и 

химико-биологического факультетов. Избранные дисциплины преподаются сотрудниками Физико-

технического института и Института прикладной механики УрО РАН. Не менее важным является тот 

факт, что подготовка магистерских дипломов осуществляется в научных коллективах, активно 

работающих в области научных направлений. В ходе обучения студенты проходят учебные и 

научные практики в учебно-научных и научных лабораториях УдГУ, рО РАН. Темы дипломных 

проектов во многом формируются на основе исследований, проведенных во время этих практик. 

Наличие дорогостоящего оборудования и оригинальных учебно-методических стендов 

позволяет получить не только теоретическое образование, но и практические навыки по техническим 

и специальным дисциплинам, освоить методы работы на оборудовании. Междисциплинарный подход 

и наличие современного оборудования предоставляет выпускникам возможность сформировать 

собственную образовательную траекторию при подготовке, как по обширному спектру 

фундаментальных дисциплин, так и с навыками разработки и внедрения в производство новых 

материалов, методов диагностики и технологий. 

Важно отметить, что студенты и выпускники направления задействованы в 

высокотехнологичных исследовательских проектах, включающих разработку методов коррозионной 

защиты нефтяного оборудования, 3D лазерную печать покрытий и объемных материалов, улучшение 

магнитных материалов, технологии сварки и пайки легкосплавных деталей. Данные исследования 

проводятся в УдГУ в 2015-2017 гг. в рамках российских и международных проектов Министерства 

образования и науки (рук. С.М. Решетников), Российского фонда фундаментальных исследований 

(рук. П.К. Галенко), космических экспериментов в структуре Роскосмоса на борту Международной 

космической станции «Перитектика» (рук. М.Д. Кривилев) и «Кинетика» (рук. Е.В. Харанжевский). 

Наши студенты и выпускники в 2010-15 гг. выиграли 4 гранта всероссийского конкурса 

УМНИК и прошли две зарубежные стажировки в Бельгии и Великобритании. 
 

Основные дисциплины: 

 Физико-химические методы анализа и исследования вещества; 

 Спецпрактикум «Методы получения материалов»; 

 Теоретическая электрохимия; 

 Химическая кинетика и катализ; 

 Теория фазовых превращений; 

 Методы диагностики материалов; 

 Теория коррозии и защиты металлов; 

 Лазерные нанотехнологии; 

 Химия, физика и механика биоматериалов; 

 Компьютерное проектирование технологических процессов. 
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Практики: 

Научно-исследовательская практика проводится на промышленных предприятиях Удмуртской 

Республики, использующих и проектирующих современные материалы, исследующих методы их 

обработки и диагностики. Базой проведения практик также являются Физико-технический институт 

Уральского отделения РАН, учебно-научные лаборатории УдГУ и Институт экспериментального 

естествознания физико-энергетического факультета УдГУ.  
 

Места трудоустройства: 
Выпускники программы востребованы предприятиями региона для проведения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, связанными с получением и 

функциональным использованием материалов. Такие предприятия, как ОАО «Ижмаш», ОАО 

«Аксион», ОАО «Электро-механический завод «Купол», ОАО «Радиозавод», ОАО «Ижевский завод 

пластмасс», ОАО «Ижсинтез», ОАО «Сарапульский электрокондесаторный завод «Элеконд» и 

другие предприятия испытывают потребность в бакалаврах и магистрах, обладающих навыками: в 

области использования сложных физико-химических процессов в производственных технологиях; в 

способах получения материалов электрохимическими, химическими и физическими технологиями; в 

химических технологиях; в методах модификации структуры материалов; в работе со сложным 

оборудованием и лазерной техникой. 
 

Возможности продолжения научной подготовки 
УдГУ имеет право вести подготовку кадров высшей квалификации (обучать в аспирантуре) по 

следующим специальностям, соответствующим профилю магистерской программы: 

– 03.06.01 Физика и астрономия (01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики, 01.04.02 – 

теоретическая физика, 01.04.07 – физика конденсированного состояния, 01.04.21 – лазерная физика); 

– 04.06.01 - Химические науки (02.00.01 – неорганическая химия, 02.00.04 – физическая химия). 
 

В УдГУ имеется диссертационный совет по ДМ212.275.03, в котором разрешено проведение защит 

на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальности 01.04.01 «Приборы и 

методы экспериментальной физики», председатель - д.т.н., профессор Трапезников Виктор 

Александрович, учѐный секретарь - к.ф.-м.н., доцент Крылов Петр Николаевич. 
 

Научные руководители программы:  

- Решетников Сергей Максимович, профессор кафедры фундаментальной и прикладной химии, 

биолого-химический факультет, д.х.н., профессор. 

- Соболев Валентин Викторович, профессор кафедры физики твердого тела, физико-энергетический 

факультет, д.ф.-м.н., профессор.  

 

Контакты выпускающей кафедры 

Заведующий кафедрой физики твердого тела – Крылов Петр Николаевич, к.ф.-м.н. 

Координатор направления подготовки «Химия, физика и механика материалов» – Кривилев Михаил 

Дмитриевич, к.ф.-м.н. 

Телефон: + 7(3412) 916–133, 916–129,  916–230 

E-mail: physics@udsu.ru 

Интернет: http://v4.udsu.ru/default/fef_020300 

Научные школы: http://lnsm.school.udsu.ru 

Космический эксперимент «Перитектика»: 

http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_q.aspx?idE=238&id=1 

Космический эксперимент «Кинетика»: 

http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_q.aspx?idE=265 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:physics@udsu.ru
http://v4.udsu.ru/default/fef_020300
http://lnsm.school.udsu.ru/
http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_q.aspx?idE=238&id=1
http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_q.aspx?idE=265
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ГЕОГРАФИЯ 

Географические основы рекреации и туризма 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 
 

Краткое описание программы:  

Цель программы - подготовка высококвалифицированных специалистов и руководителей в научно-

исследовательской, административной и педагогической сферах и к прикладной деятельности в 

области туризма и рекреации. Общая характеристика программы - получить представление о новых 

прикладных направлениях туристско-рекреационных исследований – экологическое проектирование 

и экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду, современные технологии и методы 

туристско-рекреационных исследований, информационное обеспечение туристско-рекреационной 

деятельности, анализ и оценка потенциала туристских территорий; получить знания о рекреационных 

свойствах ландшафта и о его рекреационных функциях, уметь типизировать различие рекреационных 

функций ландшафта, понимать особенности туристско-рекреационной информации; 
 

Основные дисциплины: 

 Философские проблемы естествознания 

 Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании 

 Педагогика высшей школы 

 Основы методологии и методики научных исследований 

 История и методология экологии и природопользования / Основы экологической культуры. 

 Философские проблемы естествознания 

 Компьютерные технологии в географии 

 История, теория и методология географии  

 Современные проблемы географии 

 Оценка воздействия на окружающую среду и здоровье человека 

 Современные технологии туристско-рекреационного освоения территории 

 Экологическое проектирование и экспертиза 

 Эстетика и дизайн ландшафта 

 Ландшафт как условие и ресурс туризма и рекреации 

 Теория рекреационной географии и туризма  

 Анализ и оценка потенциала туристских территорий в РФ и в мире 

 Устойчивое развитие и туризм 

 Методы туристско-рекреационных исследований 

 Правовые основы туристско-рекреационной деятельности 

 Информационное обеспечение туристской деятельности 

 Основы санаторно-курортного дела 

 Рекреационное ресурсоведение 

 Геоморфологические и ландшафтно-исторические памятники. 
 

Места практик и трудоустройства: Научно-исследовательская практика магистров проходит в 

составе комплексной географической экспедиции, на базе учебных полевых практик в Воткинском 

районе (геоэкологическая станция «Фертики»), в туристических фирмах, земельно-кадастровых 

центрах, в службах охраны окружающей среды, а также в различных проектных и научно-

изыскательских предприятиях и организациях (в местах будущего трудоустройства). 
 

Возможность продолжения научной подготовки: После завершения обучения в магистратуре 

выпускники имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре по специальностям: 25.00.25 

Геоморфология и эволюционная география и 25.00.36 Геоэкология (науки о Земле). 
 

Научный руководитель программы: доктор географических наук, профессор И.И. Рысин 
 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра экологии и природопользования, тел.: + 7 (3412) 916-

433). 
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Управление в экологии и природопользовании 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы:  

Цель программы - подготовка высококвалифицированных специалистов и руководителей в научно-

исследовательской, проектно-производственной, контрольно-экспертной, административной и 

педагогической сферах с приоритетной ориентацией на управление  в практике экологии, 

природопользования и охраны природы. Программа ориентирована, прежде всего, на бакалавров, 

имеющих юридическое, экологическое и инженерно-экологическое образование, кроме того, 

возможно обучение бакалавров с биоэкологическим, биологическим, сельскохозяйственным, 

географическим и инженерным образованием. 

 

Основные дисциплины: 

 Философские проблемы естествознания, 

 Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании. 

 Педагогика высшей школы 

 Основы методологии и методики научных исследований 

 История и методология экологии и природопользования / Основы экологической культуры 

 Современные проблемы экологии и природопользования 

 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

 Устойчивое развитие 

 Экологическое нормирование 

 Охрана труда и производственная санитария 

 Структура и динамика наземных и водных экосистем 

 Экологическая политика и менеджмент 

 Экологический аудит 

 Природоохранные технологии 

 Экологическое право 

 Экологические риски 

 Современные проблемы урбаноэкологии и агроэкологии / Основы экологической этики и 

эстетики 

 Экологическое проектирование и экспертиза / Экологическое сопровождение проектирования 

 Управление в природных популяциях и сообществах / Экология и охрана популяций и 

сообществ 

 Экологические основы охраны природы / Экология заповедных территорий 

 Методы оценки экологического ущерба / Оценка воздействия на окружающую среду 

 Экологический PR / Геоинформационные и спутниковые технологии в экологии и 

природопользовании 

 

Места трудоустройства: предприятия и учреждения, подчиненные региональным министерствам 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, лесного хозяйства, сельского хозяйства и 

продовольствия, промышленности и энергетики, образования и науки, транспорта и дорожного 

строительства, Удмуртпотребсоюза. 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  
наличие аспирантуры, соответствующей профилю магистерской подготовки, по специальности 

08.02.03 – экология (биологические науки). 

 

Научный руководитель программы: доктор биологических наук, профессор Туганаев В.В. 

 

Контакты выпускающей кафедры:  
кафедра экологии и природопользования, тел.: +7 (3412)916-433 
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БИОЛОГИЯ 

Прикладная биохимия и биотехнология 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы: 

Цель программы - подготовка кадров, способных участвовать в выполнении исследований и 

разработок на всех этапах инновационно-технологического цикла по созданию фармацевтических 

биопрепаратов нового поколения; разработка методологий экспериментальной физики-химии и 

биохимии для изучения конформационной нативности функционально активных белков, входящих в 

состав фармацевтических биопрепаратов и другой биотехнологической продукции; целесообразное 

развитие прикладной направленности фундаментальных наук, позволяющее обеспечивать 

постоянство конструкторско-технологических нововведений для изменения фармацевтических 

стандартов и совершенствования производственной структуры биотехнологических предприятий, 

многое другое в области социально-экономического развития жизнеустройства в соответствии с 

программами ВОЗ и ЮНИДО. 

 

Основные дисциплины программы: 

 Педагогика высшей школы 

 Экономика и менеджмент высоких технологий 

 Психология управления 

 Научная риторика 

 Правовые основы охраны интеллектуальной собственности 

 Синергетика 

 Биотехнология 

 Современные проблемы биологии 

 Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы 

 Основы химической термодинамики и адсорбции 

 Молекулярная биология и биохимия технологических нововведений 

 Иммунохимия, иммунохимический анализ и иммунобиотехнология 

 Порядок разработки технологических нововведений в производство фармпрепаратов на 

основе белка или пептида 

 Практическая энзимология 

 Философские проблемы естествознания 

 Биологическая статистика и компьютерные исследования 

 История и методология биологии 

 Биохимия и методология доклинических лабораторных испытаний 

 Методология препаративной и аналитической биохимии белков и их сополимерно-

модифицированных форм 

 Спецпрактикум по биохимии и биотехнологии 

 Инженерная энзимология и белковая инженерия 

 Методология изучения биологической комплементарности 

 

Практики: Учебным планом предусмотрены научно-исследовательская и педагогическая практики, 

проводимые в лабораторных помещениях кафедры биохимии и биотехнологии УдГУ. 

 

Места трудоустройства:  

НПО «Завод Экобиопрепарат» (г. Набережные Челны), ЗАО «Ремедиум», ООО «Центр новых 

диагностических технологий. Медицинская лаборатория»,  ЗАО «Биокад»  

 

Научный руководитель  

программы: Решетников Сергей Максимович, профессор, д.х.н. 

 

Контакты выпускающей кафедры: тел. +7 (3412) 917347, (3412) 916418, barsukov@uni.udm.ru 

mailto:barsukov@uni.udm.ru
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Иммунобиотехнология 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 2 года. 

 

Краткое описание программы: 

Целью обучения является получение знаний и умений в области фундаментальной, 

экспериментальной, клинической и прикладной иммунологии; молекулярной биологии; технологии 

производства и медико-биологических испытаний иммунобиопрепаратов.  

В рамках программы ведутся научные исследования по направлениям: исследование 

механизмов регуляции аутореактивности и механизмов развития аутоиммунных заболеваний; 

разработка вакцины для лечения аутоиммунных заболеваний; разработка лабораторной технологии 

диагностики невынашивания иммунной природы; разработка вакцины, предотвращающей развитие 

иммунодефицита при ВИЧ инфекции; поиск маркеров системных нарушений иммунного надзора, 

ведущих к развитию опухоли; исследование аутоиммунных механизмов развития атеросклероза; 

математическое моделирование и компьютерные исследования иммунной сети.  
 

Основные дисциплины:  

 Иммунология 

 Иммунохимия 

 Фундаментальные проблемы клинической иммунологии 

 Экспериментальные модели иммунопатологий 

 Технологии производства иммунобиопрепаратов 

 Медико-биологические испытания новых лекарственных средств 

 Клеточные технологии в иммунологии  
 

Места трудоустройства:  

клинико-диагностические лаборатории, научно-исследовательские институты, образовательные 

учреждения, предприятия по производству лекарственных препаратов. 

 

Выпускники магистерской программы имеют возможность продолжить научную подготовку в 

аспирантуре по специальности 03.03.03 -иммунология. 

 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор Меньшиков Игорь Викторович. 

 

Контакты: кафедра иммунологии и клеточной биологии, тел. +7 (3412) 916-426. 

 

 

 

Биология клетки 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 
 

Краткое описание программы.  
Современная биология и медицина характеризуются бурным развитием в области клеточных 

технологий. Для понимания патогенеза, диагностики и целенаправленной терапии множества 

заболеваний необходимо понимание их клеточных и молекулярных основ. Таким образом, 

подготовка магистра-клеточного биолога является актуальной задачей. 

Цель программы - подготовка специалистов, способных на современном уровне развивать 

фундаментальные и научно-прикладные исследования в области клеточной биологии. 
 

Основные дисциплины:  

 Биология тканевых систем 

 Молекулярная биология клетки 

 Иммуногистохимия 

 Электронная микроскопия 
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 Проточная цитофлуориметрия 

 Компьютерная видеомикроскопия 

 Молекулярные и клеточные аналитические системы 

 Философия естествознания 

 Педагогика высшей школы 

 Психология управления 

 Экономика и менеджмент высоких технологий 

 Правовые основы охраны интеллектуальной собственности 

 Математическое моделирование биологических процессов и биологическая статистика и 

компьютерные исследования 

 Эволюционная биология 

 Синергетика 

 Биотехнология 

 Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы 

 История и методология биологии.  
 

Практические курсы и научно-исследовательская работа проходят на базе учебно-научной 

лаборатории иммуногистохимии и гематологической лаборатории Первой республиканской 

клинической больницы (1 РКБ). Есть возможность учиться и работать на современном 

высокотехнологичном исследовательском оборудовании – ультрамикротом, криостат, цифровой 

люминесцентный микроскоп со специализированным программным обеспечением, ламинарный 

шкаф, инкубатор для культивирования клеток и многое другое. 
 

Практики. При реализации образовательной программы подготовки магистров биологии 

предусмотрены научно-исследовательская и педагогическая практика, которые проводятся на базе 

кафедры. Научно-исследовательская работа магистрантов ведется на кафедре анатомии и физиологии 

человека и животных (лаборатория иммуногистохимии), на базе межкафедральной лаборатории 

молекулярной биологии и гематологической лаборатории 1 РКБ. 
 

Места трудоустройства. Биологические, клинико-диагностические, патоморфологические 

лаборатории, научно-исследовательские институты и центры, образовательные учреждения.  
 

Выпускники магистерской программы имеют возможность продолжить научную подготовку в 

аспирантуре по специальности 03.03.01– Физиология, которая открыта в УдГУ. 
 

Руководитель магистерской программы - Сергеев Валерий Георгиевич, доктор биологических 

наук, профессор  
 

Контакты: тел.+7 (3412) 916-403, E-mail: cellbio@.yandex.ru  

mailto:cellbio@.yandex.ru
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Биоэкология 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы.  
Актуальность подготовки магистров биологов - экологов, обладающих необходимыми 

теоретическими знаниями об особенностях внешнего и внутреннего строения отдельных особей 

растений и их органах, о закономерностях развития и строения биогеоценозов, специфике различных 

флористических и фаунистических комплексов, знакомых с практикой их охраны и рационального 

природопользования не вызывает сомнений.  

Цель программы заключается в подготовке специалистов нового типа, способных системно, 

стратегически мыслить, обладающих глубокими знаниями и владеющих навыками решения 

конкретных проблем в смежных областях знаний – биологии и экологии.  

В число первоочередных задач на всех уровнях - локальном, региональном и глобальном, 

особенно для промышленно развитых регионов, входит решение экологических проблем. 

Специальные курсы и лабораторные практикумы позволяют дать знания и умения для проведения 

наблюдений за воздействиями загрязнений на структуру и функционирование наземных и 

пресноводных экосистем получить навыки работы с живыми системами на уровне видов, популяций 

и сообществ (слежение за конкретными видами фауны и флоры, проведение мониторинга состояния 

окружающей природной среды; определение численности и плотности популяций и прочее). Как 

наука синтетическая, биоэкология требует чрезвычайно многосторонней подготовки будущего 

магистра. Решению этой задачи способствуют богатые традиции кафедр ботаники и экологии 

растений и экологии животных Удмуртского государственного университета, ведущей уже почти 

полвека подготовку специалистов биологов, по разным направлениям – урбанофлористике, 

синантропной и антропогенной флоре, популяционным исследованиям редких видов, адаптации 

видов в искусственных условиях, фаунистические и экологические наблюдения по разным группам 

животных (орнитологии, энтомогологии, териологии), экологии микроорганизмов, исследованию 

почв и их химического состава, включая анализ тяжелых металлов и другим.  

За это время кафедра ботаники накопила уникальные гербарные коллекционные фонды и 

хранит традиции лучших отечественных научных школ в данной отрасли знания. Гербарий 

Удмуртского университета включен в международный каталог гербариев мира (UDU). Кафедра 

экологии животных имеет уникальную базу анкетных данных по распространению птиц в 

республике.  

 

Основные дисциплины:  
Подготовка магистров включает как изучение общих дисциплин, так и ряда курсов 

углубленной специализации. Общие курсы позволяют сформировать базовую систему представлений 

об основных принципах организации и механизмах функционирования природных систем, их 

разнообразии и закономерностях развития. Курсы дополнительной специализации отвечают 

потребностям подготовки профильных специалистов. Студенты будут ознакомлены с основными 

проблемами современной теоретической биологии и экологии, получат знания об основных 

экологических законах, репродуктивной биологии растений и животных. Для решения задач 

мониторинга окружающей среды студентам будут прочитаны курсы по научным основам охраны 

растений и животных. 

В рамках магистерской программы студенты могут получить углубленную тематическую 

специализацию: «Фундаментальные и прикладные исследования в области охраны растений», 

«Биоразнообразие», «Прикладная экология и охрана биологических ресурсов». Магистерские 

диссертации по программе могут быть посвящены как общим проблемам экологии, так и разработке 

частных вопросов существования отдельных видов их комплексов, популяций в естественных или 

антропогенно измененных условиях среды. План подготовки магистров охватывает все основные 

разделы биологии и экологии: экологическую анатомию растений, систематику и экологию растений 

и животных, экологические основы ландшафтного дизайна. Будут читаться курсы – биогеография, 

экологический мониторинг, ГИС в экологии, биологические ресурсы. 

Практические навыки студенты получают в ходе выполнения большого практикума по 

разным разделам биологии и экологии. Практикум позволяет студентам приобрести навыки работы с 

широким кругом природных объектов – растениями, животными, водой, воздухом и почвой; методы 
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наблюдения за растительными и животными объектами, а также оценки их устойчивости и 

уязвимости. Освоение методов физико-химического анализа почв позволяет оценить плодородие 

почвы и уровень ее загрязнения, методы биотестирования, микротехнические и другие используются 

при мониторинге состояния природной среды как нарушенных, так и охраняемых территорий. 

Возможность специализации практически в любом из направлений современной экологии позволяют 

студенту осуществить точный выбор области своей будущей профессиональной деятельности.  

 

Возможность продолжить научную подготовку: Магистры могут продолжить обучение в 

аспирантуре по: 03.02.01 – ботаника, 03.02.08 – экология, которые открыты в вузе. 

 

Места трудоустройства: природоохранные учреждения и организации (экологические инспекции, 

заповедники, национальные парки), научно-исследовательские институты и лаборатории 

биологического, лесохозяйственного, сельскохозяйственного, экологического, биохимического, 

рыбохозяйственного профиля, высшие и средние профессиональные учебные заведения, школы, 

учреждения дополнительного образования, санитарная, ветеринарная и коммунальная службы, 

рыбоводческие и охотничьи хозяйства, озеленительные организации, ботанические сады и др.  

 

Руководитель магистерской программы: О.Г. Баранова, доктор биологических наук, профессор.  

 

Контакты: тел. +7(3421) 916448, 916446, ob@uni.udm.ru  

 

 

 

Спортивная физиология 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы: 

Важность и своевременность подготовки специалистов данного профиля определяется тем, что среди 

причин демографического кризиса в нашей стране не последнее место занимают высокая 

заболеваемость и резкое ухудшение физического развития детей и подростков. И попытки улучшить 

положение путем увеличения числа спортивных сооружений и роста ассигнований на подготовку 

спортсменов не могут быть успешными без развития базовых научных знаний о законах развития 

растущего организма и внедрения этих знаний в практику спортивной подготовки. Занятия спортом 

требуют серьезного медико-биологического контроля и постоянного управления учебно-

тренировочным процессом с целью раннего выявления перетренированности, перенапряжения и 

внесения своевременной коррекции в тренировочный процесс каждого спортсмена. Перед тренером 

стоят задачи не только обеспечить спортивный результат, но и сохранить здоровье и спортивное 

долголетие занимающихся. Высокая заболеваемость среди спортсменов и нередкие случаи смерти, 

как результат форсированного роста превышающих допустимых объемов интенсивных 

тренировочных нагрузок, свидетельствуют об актуальности подготовки специалиста данного 

профиля. Учитывая, что участие врача не предусмотрено на каждом тренировочном занятии, тренер 

должен сам обладать необходимыми экспресс методами оценки функционального состояния и 

адаптационно-резервных возможностей организма.  

В Удмуртской Республике, как и в регионе в целом, нет аналогов данной программы. 

Обучение по данной программе позволит выпускнику быть востребованным в каждой детской 

юношеской спортивной школе (ДЮСШ), школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ), 

сборных командах республики и страны в каждом виде спорта. 

 

Основные дисциплины: 

 современные проблемы биологии 

 учение о биосфере и глобальные экологические проблемы 

 история и методология биологии 

 спортивная медицина 

 возрастная физиология 

 психология спорта 

mailto:ob@uni.udm.ru
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 молекулярная физиология спорта 

 физиология физических упражнений 

 физиология спорта 

 биохимия спорта 

 психофизиология 

 реабилитация в спорте 

 функциональные методы исследования 

 

Места трудоустройства: 

Учебные заведения, детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, 

сборные команды Удмуртии и страны, центры здоровья, научно-исследовательские институты 

физической культуры и спорта, спортивные комитеты, врачебно-физкультурные диспансеры 

 

Возможность продолжения научной подготовки: 

Магистр спортивной физиологии подготовлен к обучению в аспирантуре по специальности 03.03.01 

«Физиология» 

 

Научный руководитель программы: 

Шлык Наталья Ивановна, доктор биологических наук, профессор 

 

Контакты выпускающей кафедры: 

кафедра медико-биологических основ физической культуры 

тел. +7 (3412) 68-58-10 (кафедра),  

+7 (3412) 68-77-36 (научный руководитель), 

+7 (3412) 66-18-92 (деканат) 

E-mail: medbio@uni.udm.ru 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Информационные технологии в техносферной безопасности 

Форма и срок обучения:  

очная - 2 года 

заочная - 2,5 года 
 

Краткое описание программы: 

Программа ориентирована на подготовку специалистов в области защиты населения и территорий  от  

техногенных воздействий  с использованием современных информационных технологий и средств 

вычислительной техники. 

 

Основные разделы программы: 

 Прогнозирование последствий техногенных аварий и катастроф методами математического 

моделирования; 

 Проектирование и создание систем управления (технологии «умного дома»); 

 Разработка технических средств защиты населения и территорий с использованием 

микроконтроллеров и беспроводных систем связи. 

 

Программа реализуется на базе Института гражданской защиты УдГУ и Российского научного 

общества анализа риска, таким образом, учащиеся будут получать знания от ведущих специалистов 

двух организаций и использовать их материально-техническую базу, что расширит возможности 

получения и закрепления профессиональных навыков в выбранном направлении. 

 

Образовательные технологии: 

Основные формы обучения в магистерской программе: интерактивные с использованием 

дистанционных методов и приемов обучения (консультации в on-line, работа со 

специализированными сайтами, интернет-тестирование и др.), лекции, семинарские занятия, задания 

для самостоятельного выполнения, участие в семинарах и конференциях, самостоятельная работа, 

консультации преподавателей. 

 

Практики: местами практики для магистрантов могут быть ведущие компании разработчики 

программного обеспечения, а также организации, непосредственно занимающиеся обеспечением 

безопасности. Эти же предприятия являются возможными работодателями для выпускников 

(магистров), в частности компании «Центр высоких технологий», НПО «Компьютер», СКБ «Контур», 

ГУ МЧС УР. 

 

Места трудоустройства: ОАО «Ижнефтемаш», ОАО «Ижавто», ОАО «Аксион», ОАО «ЭМЗ», 

«Центр высоких технологий», НПО «Компьютер», СКБ «Контур», ГУ МЧС УР и др. 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Аспирантуры по направлениям: 

20.06.01 Техносферная безопасность 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Научный руководитель магистерской программы: доктор технических наук, профессор Владимир 

Михайлович Колодкин 

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях и управления рисками 

телефон: +7 (3412) 916114 
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Безопасность электротехнических систем в нефтегазовом комплексе 

Форма и срок обучения: очно-заочная - 2,5 года, заочная 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 

Программа реализуется на базе Института гражданской защиты и Института нефти и газа имени 

М.С.Гуцериева, таким образом, учащиеся будут получать знания от ведущих специалистов двух 

факультетов и использовать их материально-техническую базу, что расширит возможности 

получения и закрепления профессиональных навыков в выбранном направлении. 

Программа позволяет подготавливать инженеров, владеющих теорией и практикой 

проектирования, производства и эксплуатации объектов электроэнергетики и электротехнических 

систем нефтегазового комплекса, специалистов в области управления энергетической, 

промышленной и экологической безопасностью, способных к адекватному реагированию в 

чрезвычайных ситуациях и эффективному взаимодействию с подразделениями МЧС; а также, 

переподготовка (повышение квалификации) существующего кадрового состава предприятий 

энергетической и нефтегазовой производственной отраслей, региональных, городских и 

муниципальных предприятий эксплуатации электроэнергетических систем и сетей в направлении 

повышения их безопасности. 

 

Основные дисциплины программы:  

 информационные технологии в сфере безопасности 

 методология научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 управление рисками, системный анализ и моделирование 

 экспертиза безопасности 

 расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

 нетрадиционные источники энергии в нефтегазовой добыче. 

 

Образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента 

(участие в семинарах и конференциях, курсовые работы и проекты, научная работа), дистанционные 

методы и приемы обучения (консультации on-line, работа со специализированными сайтами, 

интернет-тестирование и другие). 

 

Практики и места трудоустройства: Местами практики для магистрантов могут быть ведущие 

электроэнергетические предприятия и энергетические службы предприятий нефтегазовой отрасли. 

Эти же предприятия являются возможными работодателями для выпускников (магистров), в 

частности компании «РуссНефть», ОАО «Ижнефтемаш», ОАО «Белкамнефть» и др. 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Аспирантура по направлениям 20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Научный руководитель программы:  

доктор технических наук, профессор Миловзоров Георгий Владимирович. 

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра общеинженерных дисциплин 

телефон: +7 (3412) 665722 
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Безопасность в электроэнергетике 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы: 

Программа ориентирована на подготовку специалистов, обладающих достаточным уровнем 

теоретических и практических знаний в области управления производственной, промышленной и 

экологической безопасностью, и способных к адекватному реагированию в чрезвычайных ситуациях, 

отстаиванию интересов контролирующих органов, руководству подразделениями МЧС, а также 

решению задач по разработке и внедрению альтернативных источников энергии. Программа 

основана на достижениях мировой науки в области традиционной, возобновляемой и альтернативной 

энергетики.  

 

Основные дисциплины: 

Образовательная программа разработана на основе ФГОС ВПО 3+ поколения по направлению 

20.04.01 «Техносферная безопасность». Основные формы обучения в магистерской программе: 

интерактивные с использованием дистанционных методов и приемов обучения (консультации в on-

line, работа со специализированными сайтами, интернет-тестирование и др.), лекции, семинарские 

занятия, задания для самостоятельного выполнения, участие в семинарах и конференциях, 

самостоятельная работа, консультации преподавателей.  

Дисциплины, включенные в вариативную часть учебного плана, такие как «Энергетика и 

геополитика», «Альтернативные источники энергии и технологии», «Альтернативные методы 

волновой передачи и применения электрической энергии», «Проектирование устройств и средств 

защиты человека от техногенного воздействия» и другие направлены на овладение учащимися как 

общекультурными, так и профессиональными компетенциями.  

 

Практики:  

ОАО «Ижевский радиозавод»; ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»; Управление по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по Удмуртской Республике, г. Ижевск; ГУ МЧС России по 

Удмуртской Республике. 

 

Места трудоустройства:  

ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», электроэнергетические 

предприятия и энергетические службы промышленных предприятий. 

 

Научный руководитель магистерской программы:  

доктор технических наук, профессор Виктор Дмитриевич Плыкин 

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра общеинженерных дисциплин 

телефон: +7 (3412) 665722 
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Промышленная безопасность в нефтегазовом комплексе 

Форма и срок обучения: очная - 2 года, заочная - 2,5 года 
 

Краткое описание программы: 

Программа реализуется на базе Института гражданской защиты и Института нефти и газа имени 

М.С.Гуцериева, таким образом, учащиеся будут получать знания от ведущих специалистов двух 

факультетов и использовать их материально-техническую базу, что расширит возможности 

получения и закрепления профессиональных навыков в выбранном направлении. 

 Особую актуальность для нашего региона имеет необходимость развития мер безопасности 

при строительстве скважин в специфических условиях (в многолетнемерзлых породах, на 

месторождениях с содержанием в нефти (газе) более 6% (объемных) сероводорода), обеспечение 

дополнительных мер безопасности при бурении горизонтальных скважин, повышения 

нефтегазоотдачи пластов и производительности скважин, обеспечения эксплуатационной 

безопасности объектов сбора, подготовки, хранения и транспортировки нефти и газа с кустовых 

площадок, эксплуатационной безопасности компрессорного оборудования, требований надѐжности и 

безопасности эксплуатации промысловых трубопроводов, промышленной и пожарной безопасности, 

надзорной и экспертной деятельности. 

Современное производство требует высококвалифицированных кадров в области 

промышленной безопасности и охраны труда. Поэтому программа подготовки магистров полностью 

учитывает современные требования к организации охраны труда на производстве с учетом 

специфики производства. 

 

Основные дисциплины программы:  

 информационные технологии в сфере безопасности 

 иностранный язык (деловой и профессиональный) 

 методология научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 управление рисками, системный анализ и моделирование 

 экспертиза безопасности 

 расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

 нетрадиционные источники энергии в нефтегазовой добыче. 

 

Образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента 

(участие в семинарах и конференциях, курсовые работы и проекты, научная работа), дистанционные 

методы и приемы обучения (консультации on-line, работа со специализированными сайтами, 

интернет-тестирование и другие). 

 

Практики и места трудоустройства: предприятия нефтегазовой промышленности (напр., ОАО 

«Ижнефтемаш», ОАО «Белкамнефть», ОАО «Роснефть») 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Аспирантура по направлению 20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Научный руководитель программы:  

доктор технических наук, профессор Иванников Валерий Павлович 

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра безопасности жизнедеятельности 

телефон: +7 (3412) 916116 
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Пожарная безопасность 

Форма и срок обучения: заочная - 2,5 года 
 

Краткое описание программы: 

Подготовка инженеров, владеющих теорией и практикой проектирования, производства и 

эксплуатации взрывопожароопасных объектов, специалистов в области управления пожарной 

безопасностью, способных к адекватному реагированию в чрезвычайных ситуациях и эффективному 

взаимодействию с подразделениями МЧС; а также, переподготовка (повышение квалификации) 

существующего кадрового состава предприятий, организаций и учреждений, отвечающего за 

пожарную безопасность. 

В рамках программы проводятся исследования в области пожарной безопасности, анализа и 

управления пожарными рисками; разработка и внедрение современных средств, аппаратов 

пожаротушения, систем пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре. 

 

Основные дисциплины программы:  

 информационные технологии в сфере безопасности 

 методология научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 управление рисками, системный анализ и моделирование 

 экспертиза безопасности 

 расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

 правовые основы пожарной безопасности 

 здания, сооружения и их устойчивость при пожаре 

 пожарная безопасность в строительстве 

 пожарная безопасность технологических процессов 

 производственная и пожарная автоматика 

 пожарная техника 

 экономика пожарной безопасности 

 прогнозирование опасных факторов пожара 

 расследование и экспертиза пожаров; государственный пожарный надзор 

 

Образовательные технологии:  
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента (участие в семинарах и 

конференциях, курсовые работы и проекты, научная работа), дистанционные методы и приемы 

обучения (консультации on-line, работа со специализированными сайтами, интернет-тестирование и 

другие). 

 

Практики и места трудоустройства:  

Местами практики для магистров являются Главное Управление МЧС России по Удмуртской 

Республике, ФКГУ «1-ый отряд ФПС», ФКГУ «30-е специальное управление МЧС России», ГУ УР 

«ГПС Удмуртской Республики», объектовые пожарные части, Физико-технический институт УрО 

РАН, Институт прикладной механики УрО РАН и др. 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Аспирантура по направлениям: 

20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Научный руководитель программы:  

доктор технических наук, профессор Владимир Михайлович Колодкин 

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях и управления рисками 

телефон: +7 (3412) 916114 
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Культура безопасности 

Форма и срок обучения: заочная - 2,5 года 
 

Краткое описание программы: 

В эпоху глобальных изменений возникла необходимость анализировать и моделировать социальные 

и техногенные конфликты. Современная наука накопила богатый опыт, позволяющий проводить 

обоснованный анализ этих явлений.  

В XXI веке появились информационные технологии, позволяющие проводить компьютерную 

симуляцию различных социальных и техногенных процессов. Моделирование указанных процессов 

на компьютерах позволит выработать рекомендации, для снижения риска конфликтов различных 

культур.  

Обладая новизной и актуальностью, указанная тематика будет весьма востребована, как в 

России, так и в передовых странах мира. 

 

Основные дисциплины программы:  

 информационные технологии в сфере безопасности 

 методология научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 управление рисками, системный анализ и моделирование 

 экспертиза безопасности 

 расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

 организация инновационной деятельности 

 правовое регулирование в техносферной безопасности 

 пакеты прикладных программ в сфере безопасности 

 технологии принятия управленческих решений в ЧС 

 технологическая культура при обращении с опасными объектами 

 

Образовательные технологии:  
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента (участие в семинарах и 

конференциях, курсовые работы и проекты, научная работа), дистанционные методы и приемы 

обучения (консультации on-line, работа со специализированными сайтами, интернет-тестирование и 

другие). 

 

Практики и места трудоустройства:  
МУЗ «Станция первой помощи»; Управление гражданской защиты Администрации города Ижевска; 

МУ «Посково-спасательная служба г. Ижевска»; Управление по технологическому и экологическому 

надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

Удмуртской Республике, г.Ижевск; ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола; ГУ 

МЧС России по Удмуртской Республике, Удмуртская Республика; ГУ «Поисково-спасательная 

служба» УР, Удмуртская Республика 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

аспирантура по направлению 20.06.01 Техносферная безопасность 

 

Научный руководитель программы:  

доктор культурологии, профессор Вельм Иван Матвеевич.  

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях и управления рисками 

телефон: +7 (3412) 916114 
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ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Экологическая экспертиза, защита и восстановление природной среды 

Форма и срок обучения: заочная - 2,5 года 
 

Краткое описание программы: 

Особое внимание в подготовке магистрантов по этой программе уделяется подготовке специалистов: 

владеющих знаниями о нормативных документах, порядке проведения и документации в области 

экологической экспертизы проектов природообустройства и водопользования; по экспертизе 

воздействия хозяйственной деятельности человека на природную среду; владеющих специальными 

компьютерными программами по расчету уровня загрязнения среды и экологической экспертизе; 

владеющих технологическими процессами в области природообустройства и водопользования; 

разрабатывающих технологии по  защите и восстановлению природной среды на техногенных 

территориях; владеющих знаниями о производственных экологических технологиях и оборудовании 

по очистке воздуха и воды. В программе предусмотрена научно-исследовательская деятельность по 

разработке экологических биотехнологий.  
 

Основные дисциплины программы:  

 экологическая экспертиза 

 управление природно-техногенными комплексами 

 экологический менеджмент 

 компьютерные и информационные технологии в природообустройстве 

 моделирование в природообустройстве, современные технологии защиты и восстановления 

природной среды техногенных территорий 

 биотехнологии в природообустройстве и водопользовании 

 проектирование культурных ландшафтов 

 экологическое обустройство территорий промышленных предприятий 

 защитное лесоразведение 

 инженерная мелиорация 

 технологии переработки бытовых отходов 
 

Места трудоустройства: Управление по благоустройству городских территорий; Управление 

Росприроднадзора по УР; Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Администрации г. Ижевска; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; 

МУП г. Ижевска «Ижводоканал»; ООО ПКИ «Промпроект»; ЗАО Институт 

«Удмуртгражданпроект»; ОАО «Удмуртгипроводхоз»; Автономное учреждение Удмуртской 

республики "Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР" (АУ 

"Управление Минприроды УР"); Автономное учреждение УР "Природный парк "Шаркан"; БУ УР 

"Природный парк "Усть-Бельск"; ФГБУ «ФКП Росреестра»; УПРиООС Администрации МО 

«Завьяловский район»; отдел водных ресурсов по УР Камского БВУ; профильные научно-

исследовательские учреждения; частные предприятия, занимающиеся ландшафтным 

проектированием. 
 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по направлениям: 

06.00.00 — биологические науки, 19.00.00 – промышленная экология и биотехнологии, 20.00.00 – 

техносферная безопасность и природообустройства, 21.00.00 – прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
 

Научный руководитель магистерской программы: доктор биологических наук, профессор 

Бухарина Ирина Леонидовна  

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра инженерной защиты окружающей среды 

тел. +7 (3412) 916071; e-mail: buharin@udmlink.ru 

 

 

 

  

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.iugp.izhev.ru%2F&ei=YEovTdbMDc_sOfyYyZQK&usg=AFQjCNFbipXncIp2sSjRir2L-wH6PoXi8Q
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CCQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.iugp.izhev.ru%2F&ei=YEovTdbMDc_sOfyYyZQK&usg=AFQjCNFbipXncIp2sSjRir2L-wH6PoXi8Q
mailto:buharin@udmlink.ru
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Эколого-экономическое и архитектурно-дизайнерское обоснование  

проектов природообустройства 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы: 

Современный уровень проектирования и руководства проектами в природообустройстве и 

водопользовании требует инженерных решений, обеспечивающих экологическую безопасность, 

эстетическую привлекательность и экономическую эффективность предлагаемых решений. Именно 

такой подход в подготовке специалистов предусмотрен данной магистерской программой. 

Программа носит междисциплинарный характер, преподавание ведут ведущие специалисты и ученые 

в области экологии, инженерии, биологии, экономики, архитектуры и дизайна. Значительное место в 

научно-исследовательской работе по этой программе уделено экологическому, архитектурно-

дизайнерскому и экономическому сопровождению проектов природообустройства, ландшафтному 

проектированию, экологическому проектированию среды обитания, в том числе человека.  
 

Основные дисциплины программы:  

 управление природно-техногенными комплексами 

 функционирование компонентов природы 

 исследование систем природообустройства и водопользования 

 теория и методология проектирования среды 

 инженерная мелиорация 

 компьютерные и информационные технологии в природообустройстве 

 биотехнологии в природообустройстве 

 бережливое производство 

 современные технологии защиты и восстановления природной среды 

 экономические основы проектов природообустройства 

 инновационные технологии в научной деятельности 

 экологический дизайн 

 благоустройство и оборудование средовых объектов и систем 

 ландшафтное проектирование 

 декоративно-цветочное оформление объектов ландшафтного проектирования 
 

Области деятельности и трудоустройство выпускников:  

 выпускники владеют навыками проведения экологических экспертиз объектов 

природопользования (строительство объектов и дорог, состояния водохозяйственных объектов);  

 владеют информационными ресурсами и технологиями по нормированию, расчетам выбросов и 

отходов промышленных предприятий, платы за выбросы;  

 проводят анализ современного оборудования по очистке воздуха, воды  для экологической 

безопасности производств, разрабатывают схемы создания или реконструкции безопасных 

технологических процессов;  

 владеют технологиями переработки отходов потребления и производства. 

Часть выпускников являются специалистами в области восстановления, нарушенной 

техногенезом природной среды (владеют технологиями фиторемедиации, биотехнологиями 

повышения устойчивости растений и восстановления древесных насаждений на нарушенных лесных 

землях; технологиями проектирование рекреационных зон и экологических каркасов городов). 
 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по направлениям: 

06.00.00 — биологические науки, 19.00.00 – промышленная экология и биотехнологии, 20.00.00 – 

техносферная безопасность и природообустройства, 21.00.00 – прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
 

Научный руководитель магистерской программы:  

доктор биологических наук, профессор Бухарина Ирина Леонидовна  
 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра инженерной защиты окружающей среды, тел. +7 

(3412) 916071; e-mail: buharin@udmlink.ru  

mailto:buharin@udmlink.ru
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НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

Разработка нефтяных месторождений с нефтями повышенной и высокой вязкости в 

сложных горно-геологических условиях. 

Форма и срок обучения: очная– 2 года, заочная - 2 года 3 месяца 
 

Краткое описание программы:  

Программа ориентирована на производственно-технологический, практико-ориентированный, 

прикладной вид профессиональной деятельности выпускника. Выпускник, освоивший программу 

магистратуры, решает следующие профессиональные задачи: 

 анализировать и обобщать опыт разработки новых технологических процессов и 

технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

 осуществлять регламентированные и внедрять новые технологические процессы 

нефтедобычи, фиксировать и анализировать результаты этих процессов; 

 применять новые и совершенствовать регламентированные методы эксплуатации и 

обслуживания технологического оборудования, используемого при нефтедобыче; 

 проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических процессов, 

проектов, работы нефтегазовой организации; 

 оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем. 

Программа позволит обеспечить потребности предприятий и организаций топливно-

энергетического комплекса Удмуртской республики и других нефтяных регионов в 

высококвалифицированных кадрах, способных решать задачи повышения добычи углеводородного 

сырья в новых экономических условиях и осуществлять руководство инновационными проектами. 

Программа позволит выпускнику вуза более комфортно чувствовать себя при взаимодействии с 

иностранными партнерами по нефтегазовому производству (бизнесу) и легче адаптироваться при 

трудоустройстве и на работе в совместных и иностранных организациях. 
 

Основные дисциплины:  

 Техника и технология повышения нефтеотдачи пласта 

 Гидродинамические исследования скважин и пластов 

 Разработка нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

 Методы интенсификации добычи нефти 

 Эксплуатация скважин в осложненных условиях 

 Моделирование разработки нефтяных месторождений 

 Проектирование разработки нефтяных месторождений 

 Управление разработкой месторождений 

 Прикладные программные продукты 

 Оценка и анализ рисков 

 Измерение и контроль в технологических процессах нефтегазового производства 

 Особенности эксплуатации залежей высоковязких нефтей 

 Современные методы контроля разработки нефтяных месторождений 

 Отечественная и мировая нефтедобыча и разработка нефтяных месторождений 

 Гидродинамическое моделирование процессов разработки нефтяных месторождений с 

применением программных комплексов 

 Компьютерное моделирование выбора рациональной технологии скважинной добычи нефти 

Места трудоустройства: нефтяные добывающие, буровые и сервисные компании топливно-

энергетического комплекса Удмуртской республики и других нефтяных регионов России. 

Трудоустройство для всех выпускников гарантировано — 100%. 

Возможность повышения научной подготовки: имеется очная и заочная аспирантура по 

направлению 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых  

Научный руководитель программы: доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, лауреат 

Государственной премии РФ в области науки и техники, почетный академик многих российских и 

зарубежных академий, профессор Валентин Иванович Кудинов  

 

Контакты: тел. +7 (3412) 916-311, e-mail: sbk@udsu.ru; +7 (3412) 916-309; +7 (3412) 916-326.  

mailto:sbk@udsu.ru
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ПСИХОЛОГИЯ 

Психологическое сопровождение, коррекция и консультирование 

Форма обучения: очно-заочная; 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткая характеристика программы: ориентирована на подготовку профессионалов в области 

консультативной психологии: оказания психологической помощи отдельному человеку, семье, 

организации в разрешении трудных жизненных ситуаций, возникших в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, кризисами, болезнью, нарушениями развития, профессиональными проблемами, 

внутриличностными и межличностными конфликтами, утратами и пр.; коррекционной психологии: 

коррекции недостатков когнитивной деятельности, эмоционально-волевой сферы, поведения детей и 

подростков.  

Цель магистерской программы: подготовка к самостоятельной деятельности по решению 

комплексных задач в организациях и учреждениях различного типа в сферах социальной помощи 

населению, образования, здравоохранения, управления и др., а также к научно-исследовательской и 

педагогической работе, требующей углубленной, фундаментальной, профессиональной подготовки в 

области консультирования и коррекции, осуществляемой в процессе психологического 

сопровождения, поддержки и помощи детям и взрослым. 

 

Основные дисциплины программы:  

Модуль «Психологическое консультирование». 

 Современные методы индивидуального консультирования 

 Кризисное консультирование 

 История становления консультативной практики 

 Супервизорский практикум 

 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования. 

Модуль «Психологическая коррекция».  

 Психологические технологии развития и коррекции познавательной сферы 

 Коучинг 

 Психосемиотика (Метод психосемантического дифференциала) 

Модуль «Психологическое сопровождение».  

 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы 

 Психологическое сопровождение детей группы риска 

 Психологическая аттестация и экспертиза 

 Интерактивные и коммуникативные технологии в деятельности психолога. 

Модуль «научно-исследовательская деятельность».  

 Методологические проблемы психологии 

 Планирование теоретического и эмпирического исследования 

 Качественные и количественные методы в психологии 

 Статистические методы в психологии 

 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии. 

Дисциплины на английском языке:Этические нормы проведения исследований в США. 

 

Образовательные технологии: 

Учебный процесс реализуется с помощью как традиционных, так и новых образовательных 

технологий:  

- когнитивно-ориентированные технологии: диалогические методы обучения, семинары-дискуссии, 

проблемное обучение, когнитивное инструктирование, когнитивные карты, инструментально-

логический тренинг, тренинг рефлексии и др.; 

- деятельностно-ориентированные технологии: методы проектов и направляющих текстов, 

контекстное обучение, организационно-деятельностные игры, комплексные (дидактические) задания, 

технологические карты, имитационно-игровое моделирование технологических процессов и др.; 

- личностно-ориентированные технологии: интерактивные и имитационные игры, тренинги, 

развивающая психодиагностика и др. 
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Реализация основной образовательной программы поддерживается необходимым 

современным учебно-методическим и информационным обеспечением, соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, целям и задачам 

подготовки магистров. 

Качественный состав преподавательских кадров соответствует лицензионным нормативам и 

аккредитационным показателям. Магистранты имеют возможность проводить фундаментальные 

исследования и выполнять магистерскую диссертацию в лаборатории экспериментальной психологии 

и психофизиологии, которая оснащена дорогостоящим уникальным лабораторным оборудованием. 

Компьютерные классы, мультимедийные аудитории, обеспечивающие выход в Интернет, 

установлены в аудиториях, закрепленных за институтом. Современные информационно-

коммуникационные технологии дают возможность оперативного получения и обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

Институт обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса. Магистранты имеют 

возможность пользоваться фундаментальной библиотекой, по оснащенности современным 

техническим оборудованием не имеющей аналогов в университетах РФ. Читальные залы, отделы 

обслуживания  научной, учебной и художественной литературы, методический отдел снабжены 

компьютерами, принтерами, мультифункциональными устройствами. В библиотеке открыт 

бесплатный доступ к электронно-библиотечной системе http://elibrary.udsu.ru. Образовательная 

программа обеспечена основной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса.  

Кафедра осуществляет сотрудничество с Институтом психологии РАН, Психологическим 

институтом РАО, МГУ им. Ломоносова и др. ведущими вузами РФ, а также зарубежными вузами 

США, Великобритании, Финляндии и Прибалтики, Чехии др. 

 

Места трудоустройства: 

Магистр, прошедший подготовку по предлагаемой программе, может осуществлять  

 практическую деятельность: психологическое сопровождение и помощь, включающие 

психологическую диагностику, психологическое консультирование, психологическую 

коррекцию, психологическую реабилитацию, психологическую аттестацию и экспертизу, 

коучинг, супервизию, тренинг;  

 организационно-управленческую деятельность: управление работой персонала и организация  

деятельности психологической службы;  

 педагогическую деятельность в системе высшего и дополнительного образования по 

соответствующему направлению подготовки. 

 

Возможность продолжения научной подготовки: дальнейшее обучение в аспирантуре при 

Удмуртском государственном университете по специальностям  

19.00.01 – общая психология, психология личности, история психология,  

19.00.05 – социальная психология,  

19.00.07 – педагогическая психология. 

 

Научный руководитель программы:  

заслуженный деятель науки УР, доктор психологических наук, профессор Хотинец Вера Юрьевна. 

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра общей психологии, тел. +7 (3412) 916122,  

E-mail: kafedra104@mail.ru  

 

 

 

 

 

  

http://elibrary.udsu.ru/
mailto:kafedra104@mail.ru
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Социальная психология управления  

Форма и сроки обучения: 

очная - 2 года 

заочная - 2,5 года 

 

Краткое описание программы:  
Программа ориентирована на подготовку профессионалов в области социальной психологии 

управления: оказания социально-психологической помощи личности в области организационного 

консультирования, обеспечения управления персоналом организаций, диагностики, оценки и 

решения организационных проблем, в разрешении жизненных проблем, семейных и супружеских 

конфликтов, преодоления личностных и профессиональных кризисов, внутриличностных и 

межличностных конфликтов. Обучение по данной программе позволит выпускнику быть 

востребованным на рынке труда и послужит надежной базой для дальнейшего профессионального 

роста, а также успешной жизненной карьеры. 

 

Основные дисциплины программы:  

 Методологические проблемы психологии 

 Качественные и количественные методы в психологии 

 Планирование и проведение исследования  

 Командообразование 

 Методы социально-психологических исследований 

 Тренинг личностной эффективности 

 Тайм-менеджмент 

 Стресс-менеджмент 

 Развитие человеческих ресурсов 

 Управление конфликтами 

 

Места трудоустройства: в органах государственного и муниципального управления, в силовых 

структурах, в т.ч. налоговых, судебных и милицейских органах, в социальных службах и 

психокоррекционных центрах, в общественных и политических организациях, в образовательных 

учреждениях.  

 

Возможности продолжения образования.  

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре  по следующим научным специальностям:  

19.00.05 социальная психология  

09.00.11 социальная философия  

22.00.01 история, теория и методология социологии  

22.00.04 социальная структура, социальные институты и процессы  

 

Научный руководитель магистерской программы:  

Леонов Николай Ильич, Вице-президент Российского психологического общества, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент Международной 

академии психологических наук, действительный член Академии педагогических и социальных наук, 

доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной психологии и 

конфликтологии.  

 

Контакты выпускающей кафедры:  

Телефон: +7 (3412)-91–61–24   

E-mail: nikolasleonov@rambler.ru 

 

 

 

 

  

mailto:nikolasleonov@rambler.ru
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Прикладная конфликтология 

Форма и сроки обучения: очная - 2 года, заочная - 2,5 года 

 

Краткое описание программы:  
Магистр конфликтологии должен быть подготовлен к профессиональной диагностической, 

профилактической, проектно-аналитической, экспертно-консультационной, согласительно-

процессуальной, в том числе медиативно-переговорной деятельности в органах государственного и 

муниципального управления; в силовых структурах, в т.ч. налоговых, судебных и милицейских 

органах; в социальных службах и психокоррекционных центрах, производственных предприятиях, 

торговых фирмах, консалтинговых и маркетинговых компаниях, банках и иных учреждениях; 

в общественных и политических организациях; исследовательской конфликтологической 

деятельности в научно-исследовательских организациях. Обучение по данной программе позволит 

выпускнику быть востребованным на рынке труда и послужит надежной базой для дальнейшего 

профессионального роста, а также успешной жизненной карьеры. 

 

Основные дисциплины: 

 Современные проблемы истории и теории конфликтологии 

 Методология и методика научных исследований 

 Этнографическая карта мира 

 Введение в междисциплинарную методологию анализа конфликтов 

 Современные технологии и техники посредничества в трудовых конфликтах 

 Посредничество в разрешении педагогических конфликтов 

 Стили переговорного процесса 

 Управление психическими состояниями 

 Медиация 

 

Места трудоустройства: в органах государственного и муниципального управления, в силовых 

структурах, в т.ч. налоговых, судебных и милицейских органах, в социальных службах и 

психокоррекционных центрах, в общественных и политических организациях, в образовательных 

учреждениях.  

 

Возможности продолжения образования.  

Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре по следующим научным специальностям:  

19.00.05 социальная психология  

09.00.11 социальная философия  

10.01.10 журналистика  

12.00.05 трудовое право, право социального обеспечения  

22.00.01 история, теория и методология социологии  

22.00.04 социальная структура, социальные институты и процессы  

22.00.08 социология управления  

23.00.01 теория политики, история и методология политической науки  

23.00.02 политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические 

процессы и технологии  

23.00.04 политические проблемы международных отношений и глобального развития.  

 

Научный руководитель магистерской программы:  

Леонов Николай Ильич, Вице-президент Российского психологического общества, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент Международной 

академии психологических наук, действительный член Академии педагогических и социальных наук, 

доктор психологических наук, профессор 

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра социальной психологии и конфликтологии. 

Телефон: +7(3412)-91–61–24  E-mail: nikolasleonov@rambler.ru   

mailto:nikolasleonov@rambler.ru
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ЭКОНОМИКА 

Международная экономика и бизнес 

Форма обучения: заочная  

Срок обучения: 2,4 года 

 

Краткое описание программы: 
Целью программы является повышение уровня конкурентоспособности российских и зарубежных 

экономистов-международников посредством достижения нового качества системной подготовки по 

экономическим дисциплинам международного профиля.  

В процессе обучения происходит формирование навыков анализа современных тенденций 

глобальной экономики и их учета в процессе развития российских и международных компаний. 

Магистр экономики будет способен вести самостоятельно научно-исследовательскую и 

преподавательскую работу, а также использовать полученные знания и навыки для анализа 

международной и внутринациональной рыночной ситуации, поиска путей эффективного ведения 

бизнеса в России и за рубежом, формирования и внедрения инновационных технологий 

обслуживания потребителей на внутреннем и международном рынке, способных решать 

профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и стратегической 

эффективности деятельности предприятий и организаций любых форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность как на национальном, так и на международном рынке. 

Уникальностью программы является подготовка нового поколения выпускников, владеющих 

методами научных исследований в области международной экономики и бизнеса, методами 

публичного выступления, основными российскими и зарубежными микро- и макроэкономическими 

показателями, проблемами международных корпораций, основными формами организации 

международного бизнеса. 

Специальные дисциплины программы связаны с изучением специфики экономической 

деятельности предприятий, ведущих международный бизнес. Важной особенностью Программы 

является сочетание новейших теорий глобальной экономики и международного бизнеса и 

практических навыков в сфере функционирования международных компаний.  

 

Основные дисциплины: 

 Философские проблемы экономической науки 

 Организация и методология научных исследований 

 Деловое общение на иностранном языке 

 Международная экономическая интеграция и глобализация 

 Устойчивое развитие мировой экономики 

 Международный этикет и переговорная практика 

 Национальные особенности экономико-управленческого (хозяйственного) инструментария 

 Системный анализ современной экономики 

 Современная внешнеэкономическая стратегия России 

 Государственное внешнеторговое регулирование 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Эконометрика 

 Организация и формы международного бизнеса 

 Мировые товарные и финансовые рынки 

 Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 

 Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

 Международная инвестиционная деятельность и трансграничные слияния и поглощения 

 Организация и техника внешнеэкономической деятельности 

 Анализ внешнеэкономической деятельности организации 

 Кросс-культурный маркетинг 

 Международный маркетинг 

 Международное публичное и частное право 

 Гражданское и торговое право России и зарубежных стран 
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 Международная логистика 

 Международные транспортные операции 

 Международная стандартизация и сертификация 

 Брендинг в международном бизнесе 

 Таможеннотарифное регулирование международного бизнеса 

 Механизм ВТО в сфере регулирования международного бизнеса 

 Оценка имущества и управление стоимостью компании 

 Оценка стоимости международного бизнеса 

 Страхование рисков в международном бизнесе 

 Международный бухгалтерский учет 

 

Возможные места практик и трудоустройства выпускников: на российских предприятиях, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; в международных компаниях в 

России и за рубежом; коммерческих банках с участием иностранного капитала; 

консалтинговых компаниях, занимающихся анализом мировых рынков и тенденций 

экономического развития стран и регионов мира; в международных экономических 

организациях; в представительствах и филиалах иностранных компаний в РФ; в 

подразделениях российских фирм, инвестиционных, страховых компаний, банков, 

реализующие совместные инвестиционные и торгово-экономические проекты с 

зарубежными партнерами; в органах государственной власти и управления, государственные 

и общественные организации (отраслевые союзы, торгово-промышленные палаты), в сферу 

деятельности которых входит осуществление внешнеэкономических связей.  

 
Научный руководитель программы: Макаров Александр Михайлович 

 

Контакты выпускающей кафедры: 

Кафедра экономики, тел. 916-061, 916-062 

E-mail:  rime@inem.uni.udm.ru 

 

 

 

Экономика бережливого производства 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 

Бережливое производство – система организации производства, направленная на непрерывное  

совершенствование деятельности  организации и достижение ее долгосрочной 

конкурентоспособности. Мировой опыт показывает следующие результаты бережливого 

производства: рост производительности труда – 35-70%, сокращение времени производственного 

цикла на 25-90%, сокращение брака – 58-99%, увеличение времени работы оборудования в 

исправном состоянии до 98,87%, высвобождение производственных площадей на 25-50%. 

В любой системе, во всех процессах - от производства и сборки до гостиничного бизнеса, 

здравоохранения, транспорта и социальных служб - существуют скрытые потери. Определение и 

устранение этих потерь ежегодно сохраняет миллионы рублей тем организациям, которые регулярно 

оценивают свою деятельность по стандартам бережливого производства. Современные подходы к 

бережливому производству и формированию производственных систем ориентированы, прежде 

всего, на безопасность, повышение качества, удовлетворенность клиента, рост эффективности 

производства, активизацию персонала. 

В разработанном Агентством стратегических инициатив атласе новых профессий до и после 

2020 года особо выделяются надпрофессиональные навыки в сфере бережливого производства, 

которые будут востребованы, как в экономике, менеджменте, так и в медицине, в транспортной 

сфере, строительстве. Такие крупные предприятия, как КАМАЗ, уже сейчас не принимают на работу 

инженерно-технических сотрудников без знаний бережливого производства, которые необходимо 

подтвердить как в теории, так и на практике.  
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Цель программы - Обеспечение комплексной и качественной подготовки специалистов в 

области экономики бережливого производства на основе сочетания современных образовательных 

технологий и методик развития производственной системы. В рамках программы планируется 

стажировка на предприятиях с целью закрепления знаний. 

 

Компетенции, основные дисциплины 

Магистр экономики будет способен: оценивать эффективность проектов в области бережливого 

производства,разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности,руководить экономическими службами и 

подразделениями на промышленных предприятиях России и в иных организациях. 

Специальные дисциплины программы связаны с изучением специфики бережливого 

производства и формирования производственной системы организации, в том числе философии, 

принципов и инструментов бережливого производства, инжиниринга бизнес процессов, 

конфликтологии, мотивации и лидерства, управления персоналом, проектирования систем 

управления логистикой и качеством, управления проектами в бережливом производстве, измерением 

результативности и эффективности в бережливом производств, использованием информационных 

технологий в бережливом производстве, оптимизационными методами и моделями принятия 

решенийи др. 

Спецификой программы является подготовка нового поколения магистров в экономике и 

управлении предприятиями: способными формировать и развивать производственную систему 

организации, решать профессиональные задачи повышения конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих свою деятельность, как на национальном, так и на международном рынке. 

 

Обеспеченность программы профессорско-преподавательскими кадрами: 

С 2012 года в Удмуртском государственном университете успешно работает научно-образовательный 

центр УдГУ «Современные технологии бережливого производства», руководитель которого д.э.н. 

Давыдова Надежда Станиславовна является членом рабочей группы Минпромторга РФ по 

бережливому производству, членом координационного совета межрегиональной общественной 

организации по развитию производственных систем, членом рабочей группы по разработке 

национального регламента по бережливому производству.  

Кроме того, регулярно проводятся курсы повышения квалификации по бережливому 

производству (72 часа), а также идет работа в сфере бережливого производства с предприятиями и 

организациями республики и РФ. К работе с магистрами привлекаются ведущие практики (20% 

преподавателей), имеющие значительные результаты по развитию производственных систем своих 

организаций.  

 

Возможные места практик и трудоустройства магистров: 

Сферы профессиональной деятельности выпускников направления подготовки «Экономика 

бережливого производства»: 

- крупные промышленные предприятия Удмуртской Республики и Российской федерации, в том 

числе: ОАО «Объединенная автомобильная группа», ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО 

«Ижнефтемаш» и др.;  

- организации малого и среднего бизнеса, производящие продукцию и оказывающие 

услуги,стремящиеся к повышению конкурентоспособности продукции.  

 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, Давыдова Надежда 

Станиславовна. 

 

Контакты выпускающей кафедры: 

Кафедра экономики, тел. +7 (3412) 916-061, 916-062 

E-mail:  rime@inem.uni.udm.ru  
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Экономика нефтегазового комплекса 

Форма и сроки обучения: 

очная - 2 года 

заочная - 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 

Цель программы – подготовка специалистов для осуществления: 

а) организационно-управленческой деятельности (управление организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, техническими проектами и производственной деятельностью) нефтяных и 

газовых компаний; 

б) инжиниринговой деятельности по поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений, по анализу, моделированию и совершенствованию процессов и 

организационных структур управления, внедрения инновационных методов на предприятиях и 

отраслях нефтегазового комплекса; 

в) научно-исследовательской деятельности в области экономики и организации функционирования 

нефтегазового комплекса страны; 

г) педагогической деятельности (преподавание экономических и управленческих дисциплин, 

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов). 

 

Научный руководитель программы: 

заслуженный деятель науки Удмуртской республики, доктор экономических наук,  

профессор Боткин Игорь Олегович 

 

Контакты: кафедра экономики, тел. +7(3412)916061, 916062, е-mail: rime@inem.uni.udm.ru 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ  

Управление проектами 

Форма и срок обучения: очная – 2 года, заочная - 2 года 4 месяца. 

 

Краткое описание программы:  

Целью программы является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

осуществлять управление проектами на всех стадиях реализации, принимать эффективные решения 

по их ресурсному и организационному обеспечению, планировать портфель проектов и формировать 

на этой основе инновационную и инвестиционную стратегию развития организации. Особенностью 

программы является ориентация образовательного процесса на освоение студентами компетенций, 

необходимых для развития бизнес-процессов на основе проектного управления. Программа 

учитывает требования рынка труда и  перспективы  развития региона.  

 

Основные дисциплины программы:  

 Профессиональные навыки менеджера 

 Иностранный язык (деловой и профессиональный)  

 Современные проблемы менеджмента. 

 Инвестиционный менеджмент. 
 Государственная поддержка инновационно - инвестиционной деятельности 

 Управленческая экономика 

 Методы исследований в менеджменте 

 Современный стратегический анализ 

 Корпоративные финансы 

 Теория организации и организационное поведение 

 Управление проектными рисками 

 Проектное управление развитием организации 
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 Коммуникации в организации 

 Управление затратами 

 Маркетинговые исследования в управлении проектами 

 Кризисное управление в проектных решениях 

 

Места трудоустройства: в качестве мест практик и трудоустройства выпускников программы 

выступают подразделения (департаменты, службы, отделы) управления проектами организаций 

любых организационно-правовых форм; органы государственного управления и государственные 

учреждения; проектные и консалтинговые компании; бизнес - структуры.  Наименование крупных 

предприятий, организаций, выступающих в качестве потенциальных работодателей: ОАО 

«Сбербанк», ООО «Комос-групп», ОАО «ИЗКМ», НПО «Компьютер», ОАО «Нефтемаш», ОАО 

«Радиозавод», ОАО «Ижсталь», Концерн «Калашников», ОАО «АСПЭК», ОАО «Удмуртнефть» и др. 

 

Возможность повышения научной подготовки:  

имеется очная и заочная аспирантура по специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством;  

докторантура по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Научный руководитель программы:  

заслуженный экономист УР, доктор экономических наук, профессор Головина Ольга Дмитриевна. 

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра управления социально-экономическими системами, тел.+7 (3412) 916059, uses@uni.udm.ru 

 

 

 

Маркетинговые технологии развития бизнеса 

Форма обучения: очная, заочная. 

Срок обучения: очная форма – 2 года, заочная - 2 года 4 месяца. 

 

Краткое описание программы:  

Целью создания магистерской программы является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих компетенциями в области технологий развития бизнеса на основе 

маркетинга. Спецификой программы является ориентация образовательного процесса на освоение 

студентами компетенций, необходимых для инновационного развития бизнеса, учет в 

образовательном процессе особенностей структуры региональной экономики и регионального рынка 

труда, опора на проектную методологию управления маркетинговой деятельностью организации. 

 

Основные дисциплины программы:  

 Деловые коммуникации и конфликтология. 

 Иностранный язык (деловой и профессиональный)  

 Современные проблемы теории и практики менеджмента. 

 Инвестиционное обеспечение предпринимательской деятельности. 

 Государственная поддержка инновационно - инвестиционной деятельности 

 Корпоративный менеджмент 

 Управленческая экономика 

 Методы исследований в менеджменте 

 Современный стратегический анализ 

 Корпоративные финансы 

 Теория организации и организационное поведение 

 Прогнозирование трендов маркетинговой среды 

 Маркетинговые технологии конкурентной борьбы 

 Управление маркетинговыми проектами развития бизнеса 

 Маркетинг нового продукта 

 Маркетинговые технологии расширения рынка 
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 Управление брендом 

 Управление персоналом 

 Проектный менеджмент и бизнес-планирование  

 Модели поведения потребителей в маркетинге 

 Технологии предпринимательства 

 Маркетинг территорий 

 

Места трудоустройства: В качестве мест практик и трудоустройства выпускников программы 

выступают службы маркетинга компаний на рынках В2В и В2С; крупные предприятия оптовой и 

розничной торговли; органы государственного управления и государственные учреждения; 

исследовательские и консалтинговые агентства; рекламные и медиакомпании; бизнес - структуры; 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.  Наименование 

крупных предприятий, организаций, выступающих в качестве потенциальных работодателей: ОАО 

«Сбербанк», ООО «Комос-групп», ОАО «ИЗКМ», ОАО «Альтаир», ОАО «Нефтемаш», ОАО 

«Радиозавод», ОАО «Ижсталь», Концерн «Калашников», ОАО «СЭГЗ», ОАО «Ижтрейдинг» и др. 

 

Возможность повышения научной подготовки: имеется очная и заочная аспирантура по 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, докторантура по 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Научный руководитель программы: заслуженный экономист УР, д.э.н., профессор Александр 

Михайлович Макаров. 

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра управления социально-экономическими системами, 

тел.8 (3412) 916059, makarov@uni.udm.ru 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Инновационные технологии управления персоналом 

Форма и срок обучения: очная - 2 года, заочная форма – 2,5 года  

 

Краткое описание программы: подготовка управленцев, способных регулировать социально-

трудовые отношения на предприятиях и в организациях на основе эффекивной кадровой политики. 

Подготовка кадров для ведения организационно-управленческой  и экономической, аналитической 

деятельности, управленческого консультирования, выполнения научно-исследовательской и 

педагогической, проектной и социально-психологической деятельности в области управления 

персоналом.  

 

Основные дисциплины программы: 

 Теория организации и организационного проектирования 

 Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом 

 Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления 

персоналом 

 Регламентация труда персонала организации 

 Оценка состояния рабочих мест персонала 

 Иностранный язык (деловой и профессиональный)  

 Ораторское искусство 

 Теория и практика кадровой политики государства и организации 

 Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений 

 Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

 Управление организационной культурой 

 Кадровый консалтинг и аудит 

 Управление поведением персонала в организации 
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 Информационно-техническое обеспечение системы управления персоналом 

 Рынок труда, его функционирование и развитие 

 Современные технологии маркетинга в управлении персоналом 

 Стратегический менеджмент 

 Конфликтологические основы управления персоналом 

 Социология труда 

 

Активные/интерактивные образовательные технологии: 

Для качественной подготовки слушателей по магистерской программе «Инновационные 

технологии управления персоналом» имеется современное оборудование и технические средства: 

компьютеры Intel Pentium 4 1700 Hz (два компьютерных класса); Мультимедийные проекторы; 

Интерактивные доски, ноутбуки, копиры, МФО, экраны, нэтбуки, ресивер, ж/к телевизор, DVD 

плеер. 

 При подготовке слушателей магистерской программы «Инновационные технологии 

управления персоналом»  предполагается использовать инновационные методы, информационные 

ресурсы: 

Statgraphics Plus 5.1: представляет собой наиболее распространенный и популярный 

статистический пакет. Данный продукт является самым простым и легким в использовании. Не 

смотря на это, он имеет достаточное разнообразие функций, вариантов построения графиков и видов 

анализа, что позволяет использовать данный продукт для полноценных статистических 

исследований. Большим плюсом этой программы является наличие переведенной на русский язык 

учебной литературы. Подробное описание полученных результатов не требует от пользователя 

глубоких знаний в области статистической теории.  

SPSS 11.0 for Windows: это статистический пакет для социальных наук, развиваемый с 1968 

года. Он может быть полезен психологам, социологам и маркетологам, занимающимся как 

фундаментальными, так и прикладными исследованиями. SPSS позволяет работать с выборками 

(множествами случаев, испытуемых или иных объектов исследования) и переменными, строить 

графики и гистограммы, позволяет обрабатывать данные в соответствии с различными статическими 

критериями, обладает возможностью генерации выборки и другими функциями. Для работы с SPSS 

необходимо уверенное знание теории вероятностей.  

1С: Бухгалтерия 8.2: данный программный продукт предназначен для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) 

отчетности в организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Project Expert 7: программа для разработки бизнес-планов и анализа инвестиционных 

проектов. Project Expert — инструмент стратегического планирования, который незаменим для 

подготовки бизнес-плана, разработки ТЭО проекта, выпуска новой продукции; планировании.  

Босс кадровик Academics: предназначена для решения двух основных задач: упорядочить 

все учетные и расчетные процессы, связанные с персоналом, и снизить возможные потери, связанные 

с уходом сотрудников. БОСС-Кадровик содержит всю необходимую функциональность для 

использования современных методов управления персоналом, и в то же время наиболее полно и 

эффективно решает задачи кадрового учета и расчета заработной платы в условиях специфики 

России и СНГ. Система БОСС-Кадровик обеспечивает ведение учета нескольких юридических лиц и 

направлений бизнеса в рамках единой БД; формирует необходимую отчетность и предоставляет 

информацию как для целей фискального (бухгалтерского и налогового), так и управленческого учета.  

Mathlab Simulink: это высокопроизводительный язык для технических расчетов. Он 

включает в себя вычисления, визуализацию и программирование в удобной среде, где задачи и 

решения выражаются в форме, близкой к математической. Типичное использование MATLAB — это: 

математические вычисления; создание алгоритмов; моделирование; анализ данных, исследования и 

визуализация; научная и инженерная графика; разработка приложений, включая создание 

графического интерфейса.  

ArchiCAD 15: самое функциональное на сегодняшний день средство для архитектурного 

проектирования, обеспечивающее возможность заниматься 3D-моделированием и подготавливать 

проектную информацию.  

Библиотечный специализированный фонд по экономике. 

 Содержание подготовки ориентировано на лучшие отечественные и зарубежные аналоги 

образовательных программ, в содержании курсов применяются предпринимательские идеи, 
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используются проблемно-ориентированные междисциплинарные подходы к изучению наук, 

применяются активные и интерактивные методы обучения, изучается практический опыт на основе 

деловых игр  (case studies). 

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены приборами и 

оборудованием. 

Места трудоустройства 

Основными работодателями магистров являются предприятия, учреждения, фирмы любой 

организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, 

туристической, государственные и муниципальные органы управления; службы занятости и соц.защиты 

населения регионов и городов, кадровые агентства.  

Выпускники данного направления могут трудоустраиваться в:  

 федеральные государственные органы, органы власти субъектов РФ;  

 органы местного самоуправления;  

 государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные организации; 

институты гражданского общества;  

 общественные организации;  

 некоммерческие организации;  

 международные организации и международные органы управления;  

 научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения.  

 Выпускники смогут занимать:  

 управленческие должности  в различных государственных и некоммерческих организациях, а 

также в коммерческих организациях. 

 

Научный руководитель программы: Перевощиков Юрий Семенович, доктор экономических наук, 

профессор, научный консультант НОЦ «Экономическая метрология и квалиметрия труда».  

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра экономики и социологии труда, тел. +7 (3412)916–067 

e-mail: labour@inem.uni.udm.ru 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Региональное и муниципальное управление 

Форма и срок обучения – очная - 2 года, заочная - 2, 4 года 

 

Краткое описание программы: 

Миссия программы -подготовка управленцев, способных обеспечивать разработку, нормативно-

правовое регулирование и реализацию экономической и социальной политики государства. Цели 

программы - подготовка кадров для системы регионального и муниципального управления, 

обладающих необходимыми компетенциями для принятия и реализации решений, соответствующих 

нормативно-правовым требованиям эффективности и социальной направленности Российского 

государства.  

Задачи программы: 

1. обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки кадров для системы 

государственного и муниципального управления; 

2. правовое просвещение, образование и воспитание управленческих кадров, ориентирующихся на 

профессиональную деятельность в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, а также в организациях, взаимодействующих с ними; 

3. формирование социокультурной среды и создание условий, обеспечивающих социализацию 

магистрантов как профессионалов государственного администрирования и исследователей; 

4. обеспечение единства теоретической и практической подготовки магистрантов, способных после 

завершения образования осуществлять возложенные на них профессиональные обязанности. 

  Востребованность выпускников направления подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» очевидна, так как потребность в высококвалифицированных управленческих кадрах 

обусловлена не только заинтересованностью самого вуза в подготовке своих выпускников, но и 
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острой необходимостью в практических и научно-исследовательских кадрах в области 

государственного и муниципального управления в г. Ижевске, Удмуртской Республике, 

Приволжском Федеральном округе и в Российской Федерации.  

  В Удмуртской Республике имеется значительное количество административных органов, 

государственных и муниципальных предприятий, учреждений, исследовательских и образовательных 

организаций, нуждающихся в специалистах с профильной подготовкой. Эта потребность весьма 

актуальна применительно к магистерской подготовке по направлению «Государственное и 

муниципальное управление». 

 

Основные дисциплины: 

 Экономика общественного сектора 

 Теория и механизмы современного государственного управления 

 Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления 

 Научные основы государственного и муниципального управления 

 Регулирование социально-трудовых отношений в государственном и муниципальном 

управлении 

 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

 Муниципальное управление и местное самоуправление 

 Управление в социальной сфере 

 Статистика в государственном и муниципальном управлении 

 Региональная экономика и управление 

 Специальные вопросы теории и практики государственного и муниципального управления  

 Международные экономические отношения в государственном и муниципальном управлении 

 Экономика города 

 Маркетинговые исследования в государственном и муниципальном управлении 

 Выбор студента 

 Управление развитием территории (Муниципальное планирование социально-

экономического развития территории) 

 Институциональная экономика (Отраслевая экономика) 

 Региональный финансовый контроль (Муниципальный финансовый контроль) 

 Планирование социально-экономического развития региона (Современные технологии 

планирования и прогнозирования социально-экономического развития региона) 

 

Места трудоустройства: 

федеральные государственные органы, органы власти субъектов РФ; органы местного 

самоуправления; государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации; институты гражданского общества; общественные организации; некоммерческие 

организации; международные организации и международные органы управления; научно-

исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

 

Научный руководитель программы:  

Войтович Валерий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник 

правоохранительных органов Удмуртской Республики, Заслуженный деятель науки, Заслуженный 

юрист Удмуртской Республики, Почетный профессор УдГУ. 

 

Контакты: 

телефон +7 (3412) 916238 

E-mail - gimu428@yandex.ru 
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БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

Интеллектуальные методы бизнес-аналитики 

Форма и срок обучения очная - 2 года.  

 

Краткое описание программы: 

Современный бизнес и сферы информационного управления остро нуждаются в специалистах, 

способных:  

 отслеживать ведущие инфокоммуникационные технологии (ИКТ);  

 определять политику предприятий и организаций в области информационных систем (ИС) и 

ИКТ;  

 обеспечивать разработку совместных планов стратегического и ИКТ-развития предприятия;  

 создавать информационные модели бизнес-процессов; определять состав и функции ИС;  

 принимать обоснованные решения по поводу интеграции отдельных информационных 

систем.  

Такие специалисты должны решать основные проблемы, связанные с внедрением ИКТ: 

 нахождение оптимальной пропорции между инновациями и текущей деятельностью в 

зависимости от оценок стратегического влияния ИКТ на развитие предприятия;  

 управление рисками, связанными с внедрением ИКТ, поскольку ни профессионалы, ни 

пользователи не могут достоверно предсказать, как новые технологии повлияют на 

достижение целей компании;  

 достижение сбалансированного влияния разработчиков и конечных пользователей на отбор 

приоритетов в области ИКТ;  

 формирование стратегического союза трех групп руководителей: ИКТ-подразделения, 

функциональных подразделений предприятия и руководителей верхнего звена для 

достижения наилучшего результата от внедрения инфокоммуникационных технологий. 

 

Целью магистерской программы является подготовка высококвалифицированных менеджеров для 

занятия руководящих позиций в ИТ-службах предприятий и государственных учреждений, а также 

позиций ведущих консультантов и руководителей проектов в ИТ-компаниях. 

 

Объектами профессиональной деятельности магистра в области бизнес-информатики являются: 

 корпоративная бизнес-стратегия; 

 бизнес-функции и структура управления бизнесом; 

 корпоративная культура и этика; 

 стратегия развития информационных систем; 

 бизнес-процессы; 

 модели бизнес-процессов; 

 методы исследования бизнес-процессов; 

 технологии проектирования систем; 

 архитектура информационных систем; 

 информационные системы; 

 стандарты, процедуры и средства поддержки управления; 

 правовое поле жизненного цикла информационных систем; 

 кадровое обеспечение жизненного цикла информационных систем; 

 управление пользователями информационных систем; 

 бизнес-планирование; 

 правовое обеспечение предпринимательской и инновационной деятельности. 

 

Основные дисциплины 

 Теория систем и системный анализ 

 Теория принятия решений 

 Современная философия и методология науки 

 История и методология прикладной математики и информатики 



55 

 Архитектура предприятия (продвинутый уровень) 

 Управление жизненным циклом ИС (продвинутый уровень) 

 Математические методы принятия многокритериальных решений 

 Математическое моделирование бизнес-процессов 

 Интеллектуальные методы анализа экономических систем 

 Стратегический анализ деятельности предприятия 

 Автоматизация анализа и документирования бизнес-процессов 

 Системы статистического анализа данных 

 Системы поддержки принятия решений 

 Системы имитационного моделирования 

 Информационные технологии в анализе рынка ценных бумаг 

 Информационные технологии в анализе инвестиционных проектов 

 Инструментальные средства моделирования сложных систем 

 Системы защиты информации 

 

Места трудоустройства: 

 организации экономической, производственной и социальной сферы; 

 подразделения сферы управления государственных предприятий, акционерных обществ и 

частных фирм; 

 научно-производственные объединения, проектные организации; 

 организации государственного управления и социальной инфраструктуры; 

 холдинги, корпоративные промышленные структуры; 

 финансово-кредитные учреждения. 

 

Возможности продолжения научной подготовки: 

 Магистр, освоивший основную образовательную программу высшего профессионального 

образования в рамках направления подготовки 080500 «Бизнес-информатика», подготовлен для 

продолжения образования в аспирантуре преимущественно по научной специальности 

«Математические и инструментальные методы экономики». 

 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор Летчиков А. В. 

 

Контакты: Институт экономики и управления, кафедра «Математические методы в экономике» 

Телефон: + 7 (3412) 91-60-65, E-mail: cmme@uni.udm.ru 

 

 

 

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

Логистика в сфере товарного обращения 

Форма обучения: заочная; 

Срок обучения 2,4 года; 

 

Краткое описание программы: 

Цель данной программы – это подготовка специалистов для коммерческих служб, которые способны 

сформировать и обосновать принятие конкретного управленческого решения в области логистики.  

В реализации магистерской программы принимают участие ведущие практики Удмуртии в области 

логистики, процессного подхода, имеющие управленческий стаж более 15 лет на предприятиях 

оптовой, розничной торговли: Балобанов И.А. (Пепси, Филипп Моррис, Региональные розничные 

сети); Червинских А.В. (ТГ «Ижтрейдинг», руководитель проекта «Бережливое производство» 

группы компаний «Интерпартнер»); Мелькишева Е.В. (ООО «Мега-Медиа»); Консультанты 

компании «Эливайз». 

Современный специалист в области логистики представляет собой универсала, который 

обязан очень многое знать и уметь, чтобы обеспечить эффективное товародвижение с момента 

приобретения сырья до приобретения товаров покупателем. 
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Основные дисциплины программы: 

 Процессный подход в логистике 

 Распределительная логистика 

 Транспортное распределение логистики 

 Управление цепями поставок 

 Складская логистика 

 Бережливое производство в торговле 

 

Дисциплины на английском языке: 

Бережливое производство в торговле (по выбору обучающихся); 

 

Места трудоустройства: 

Коммерческие службы предприятий любых отраслей: складское хозяйство, транспортный отдел, 

отдел снабжения, отдел сбыта, магазины и т.д. 

 

Научный руководитель магистерской программы: Матвеев Владимир Валентинович, д.э.н., 

профессор 

 

Контакты выпускающей кафедры: Кафедра экономики, 916-061, 916-062, rime@inem.uni.udm.ru 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Социология культуры 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы: 

Программа предполагает подготовку в области исследования социокультурных аспектов различных 

сфер современной общественной жизни. В рамках программы осваиваются современные методики 

социокультурных и социально-антропологических исследований, предполагающих анализ бытия 

человека в различных культурных средах. Магистратура ориентирована на специализированную 

подготовку студентов в области социологии на базе бакалавриата и специалитета. За время обучения 

студенты имеют возможность сдать вступительные экзамены в аспирантуру по философии и 

иностранному языку, участвуют в научных конференциях, проходят практику в различных 

организациях. 
 

Основные дисциплины: 

 Система культуры и ее социальные функции 

 Парадигмы и система категорий социологии культуры 

 Универсальность и самобытность в культуре 

 Взаимодействие культур 

 Массовая культура 

 Субкультуры в обществе 

 Визуальная антропология, методы визуальных исследований 

 Концепции социологического объяснения духовной жизни 

 Предметное поле социологии науки, образования, искусства и религии 

 Маркетинг научной и художественной продукции, образовательных услуг 

 Методика и методология социологических исследований в сфере культуры. 
 

Места практики и трудоустройства: учреждения и организации в сфере культуры, органы 

государственного и муниципального управления, аналитические службы и научно-исследовательские 

организации, маркетинговые и рекламные агентства и подразделения организаций и предприятий, 

преподавание в высших, средних специальных и средних учебных заведениях 
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Область профессиональной деятельности выпускников: аналитическая деятельность в сфере 

культуры, социологические и маркетинговые исследования, консультирование в сфере образования и 

культуры 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Аспирантура по специальностям: социально-гуманитарного и социально-культурного профиля 

 

Научный руководитель программы: Круткин Виктор Леонидович, доктор филос. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки УР 

 

Контакты: кафедра социологии, тел.+7 (3412) 916022, e-mail: krutkin1@yandex.ru  

 

 

Социология управления 

Форма и срок обучения: очная – 2 года; заочная – 2, 4 года  

 

Краткое описание программы: 

Программа предполагает подготовку в области управления различными  сферами современного 

общества, формирование навыков в сфере анализа информации, используемой в управленческих 

целях как в бизнес-среде, так и в социальной и некоммерческой сферах, в государственном и 

муниципальном управлении. Магистратура ориентирована на специализированную подготовку 

студентов в области социологии на базе бакалавриата и специалитета. За время обучения студенты 

имеют возможность сдать вступительные экзамены в аспирантуру по философии и иностранному 

языку, участвуют в научных конференциях, проходят практику в различных организациях. 

 

Основные дисциплины: 

 Управленческие системы, социальные институты и их типология 

 Формальная и неформальная структуры в организации 

 Формы и методы социально-управленческого воздействия 

 Особенности и социальная эффективность самоуправления, представительского и 

административного управления 

 Стиль руководства организацией 

 Контроль как функция управления 

 Специфика реализации функции управления в различных национальных и профессиональных 

структурах. 

 Методика и методология социологических исследований в сфере управления 

 Маркетинговые исследования, анализ социальной среды организации 

 Методы управленческого консультирования. 

 

Места практики и трудоустройства: органы государственного и муниципального управления, 

аналитические службы и научно-исследовательские организации, маркетинговые и рекламные 

агентства и подразделения организаций и предприятий. Область профессиональной деятельности 

выпускников: аналитическая деятельность в сфере управления, социологические и маркетинговые 

исследования, организационное и управленческое консультирование, преподавание в высших, 

средних специальных и средних учебных заведениях. 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Аспирантура по специальностям: социология, социальная философия 

 

Научный руководитель программы: Ладыжец Наталья Сергеевна, доктор филос. наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки УР, Заслуженный работник высшей школы РФ 

 

Контакты: кафедра социологии, тел.+7 (3412) 916022, e-mail: lns07@mail.ru  
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Социальная работа с разными группами населения 

Форма и срок обучения: очная – 2 года; заочная – 2, 4 года  
 

Краткое описание программы:  
Перспективы успешного развития любой страны зависят от качества жизни населения и решения 

социальных проблем. В связи с этим предлагается подготовка высоко квалифицированных 

работников в области социальной работы, способных внедрять инновационные идеи. В основу 

программы заложена идея непрерывного образования, многоуровневая система подготовки (бакалавр 

– магистр – аспирант), практико-ориентированная направленность обучения, интеграция в 

международное образовательное пространство, индивидуальное образование, мобильность 

студентов, что является актуальным в условиях вхождения России в европейское образовательное 

пространство. В Удмуртской Республике, как и в регионе в целом, нет аналогов этой программы. 

Обучение по данной программе позволит выпускнику быть востребованным на рынке труда и 

послужит надежной базой для дальнейшего профессионального роста, а также успешной жизненной 

карьеры. 
 

Основные дисциплины:  

 Социальная культура 

 Информационные технологии 

 Теория и практика социальной адаптации и социализации 

 Философия и методология науки 

 Теоретические проблемы организации и управления социально-педагогическим процессом 

 Методология анализа и управления конфликтами в социальной сфере 

 Педагогика и психология высшей школы 

 Объектно и субъектно-ориентированнные CASE-технологии в социальной работе 

 Теория и практика управления в социальной работе 

 Квалитология в социальной работе 

 Государственно-правовое регулирование социальной работы 

 Антропологические аспекты теории и практики социальной работы 

 Гендерные аспекты в социальной работе 

 Современные проблемы социальной работы в России и за рубежом 

 Философские проблемы науки и технологии обеспечения общественного здоровья и качества 

жизни 

 Методологические проблемы проектирования в социальной работе 

 Методика профессиональной подготовки бакалавров по социальной работе 
 

Места трудоустройства: 

Магистратура социальной работы дает право трудоустройства, как в не государственных, так и в 

государственных органах местного самоуправления и государственной власти, в качестве 

руководителей и ведущих специалистов, в сфере общественно-политических организаций, бизнеса, 

СМИ в качестве консультантов, исследователей-аналитиков, в исследовательских институтах, сферах 

социального образования.  

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Магистр социальной работы подготовлен к обучению в аспирантуре по направлениям подготовки:  

44.06.01 Образование и педагогические науки 

39.06.01 Социологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

 

Научный руководитель программы: Ерофеева Нина Юрьевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и педагогической психологии  

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра социальной работы, тел. +7 (3412) 916-120 (кафедра); 

916-078,e-mail: socialwork@mail.ru, Сайт кафедры: http://socrabota.org/  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 

Организация и управление молодѐжными общественными объединениями 

Форма и срок обучения: очная – 2 года  

 

Краткое описание программы 

Удмуртский государственный университет является единственным высшим учебным 

заведение Удмуртской Республики, где осуществляется программа двухуровневой подготовки по 

направлению «Организация работы с молодежью»— бакалавриат и магистратура.  

Целью программы магистерской подготовки является подготовка компетентных и 

конкурентоспособных на рынке труда профессионалов, способных удовлетворять научные, 

культурно-образовательные и социально практические потребности общества в динамичной, 

меняющейся социальной среде. Подготовка магистра по направлению «Организация работы с 

молодежью» направлена на формирование  общекультурных, общепрофессиональных и специальных 

компетенций.  

Задачи подготовки включают в себя формирование умений и навыков по следующим 

направлениям деятельности:  

 разработка и реализация исследовательских программ; 

 выявление актуальных проблем молодежи, требующих организационных методов решения; 

 применение диагностических методик и практик для получения профессионального 

заключения по вопросам молодежной проблематики, проведение экспертизы документации, 

законодательных актов, проектов, связанных с организацией работы с молодежью; 

 участие в разработке проектов в области молодежной политики; 

 чтение лекций, ведение занятий по вопросам организации работы с молодежью; 

 участие в консультировании по вопросам организации работы с молодежью. 

 

Для ознакомления студентов с особенностями организации работы с молодежью в регионе 

выпускающей кафедрой при поддержке Министерства по делам молодежи УР организуются 

тематические встречи и мастер-классы с ведущими специалистами республики - МОУ ДОД ЦДПК 

«Пульс», БУУР «Республиканский центр развития молодежного и детского движения», Удмуртская 

республиканская общественная организация «Добровольческое агентство «Да!», Республиканский 

координационно-методический центр «Каникулы», АОУУР «Центр экономического образования 

молодѐжи и предпринимательства», МКУ ГЦ «Подросток» АУ УР «Республиканский бизнес-

инкубатор», проводится межрегиональная смена «Рост» совместно с ВУЗами г. Перми  и др. 

  

Трудоустройство 

Магистр по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 производственная и социально-технологическая; 

 социально-проектная; 

 организационно-массовая; 

 педагогическая. 

Выпускники работают в муниципальных, государственных, неправительственных организациях и 

учреждениях, реализующих функции государственной молодежной политики и работы с молодежью, 

федеральных, региональных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, в 

организациях, учреждениях и предприятиях, на которых обучаются, трудятся молодые люди.  

 

Контакты выпускающей кафедры:  
кафедра истории и политологии, телефон: +7 (3412) 916–210, 916–033, факс: +7 (3412) 916–211,  

E-mail: falco@uni.udm.ru  
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Правовая политика государства: история и современность 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы: 
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных юристов, готовых к научной и 

практической работе в государственных учреждениях, связанных с нормативным сопровождением, 

разработкой политики и обоснованием институциональных реформ; в муниципальных, коммерческих 

и общественных организациях. Большое внимание уделяется исследованию актуальных и 

дискуссионных конструкций, разрабатываемых как отечественной, так и западной наукой, 

раскрывающих особенности государственно-правовых явлений и процессов, общих и особенных 

закономерностей их становления и функционирования на протяжении всей истории, включая и 

современный период. 

 

Основные дисциплины программы: 

 Актуальные проблемы истории права и государства, 

 Актуальные проблемы теории права и государства, 

 Актуальные проблемы юридической социологии, 

 Государственный механизм России: вопросы теории и истории, 

 История и методология юридической науки, 

 История политических и правовых учений, 

 Проблемы законотворчества и юридической техники, 

 Сравнительное правоведение (русский/английский), 

 Судебная власть современной России: проблемы правоприменения. 

 Философия права, 

 

Практики: 
Студенты магистратуры Института права, социального управления и безопасности Удмуртского 

государственного университета проходят практику в Администрации г. Ижевск, в Аппарате главного 

Федерального инспектора по УР аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском Федеральном округе, в Верховном Суде УР, в Прокуратуре УР, в Муниципальном 

центре социально-правовой информации при библиотеки Н.А. Некрасова г. Ижевска, в Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике, в Министерстве внутренних дел 

УР, в Управлении Судебного Департамента в УР, в Федеральном агентстве по управлению 

Федеральным имуществом по УР, в Управлении Федеральной Налоговой Службы РФ в УР, в 

Управлении Федеральной Службы Судебных приставов по УР, в Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей УР при Правительстве Удмуртской Республики и др. 

 

Места трудоустройства: 
Выпускники могут работать в органах государственной и муниципальной власти, в юридических 

подразделениях государственных учреждений, в консалтинговых и в частных фирм, банков, а также 

заниматься научно-исследовательской и преподавательской работой  

 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по профилю магистерской 

подготовки. 

 

Научный руководитель магистерской программы: Посконина Ольга Васильевна, доктор 

юридических наук, профессор, заведующая кафедрой Философии и социологии права Института 

права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета.  

 

Контакты выпускающей кафедры: +7 (3412) 916010 
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Уголовный процесс, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 
 

Краткое описание программы: 
Цель программы - подготовить научно-педагогические кадры для вуза, специалистов, готовых к 

осуществлению самостоятельной деятельности в сфере уголовного судопроизводства, решать 

организационно-управленческие задачи деятельности правоохранительных органов. 

В программе рассматриваются вопросы о сущности, содержании и актуальных проблемах 

теории и практики уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности; 

качественная характеристика их основных институтов; соотношение и взаимосвязь уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности; национальные и международные 

правовые основы и формы взаимодействия органов, осуществляющих следствие, дознание и 

оперативно-розыскную деятельность. 
 

Основные дисциплины: 

 Философия права 

 История политических и правовых учений 

 История и методология юридической науки 

 Сравнительное правоведение (русский/английский) 

 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

 Теория и методология уголовно-процессуального доказывания 

 Международно-правовые стандарты защиты прав личности в уголовном судопроизводстве 

 Исторические тенденции возникновения и современного развития криминалистики 

 Система общей теории современной криминалистики и ее частных теорий 

 Экспертизы в правоохранительной деятельности и другие. 
 

Практики: 
Студенты магистратуры Института права, социального управления и безопасности Удмуртского 

государственного университета проходят практику в Администрации г. Ижевск, в Аппарате главного 

Федерального инспектора по УР аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском Федеральном округе, в Верховном Суде УР, в Прокуратуре УР, в Муниципальном 

центре социально-правовой информации при библиотеки Н.А. Некрасова г. Ижевска, в Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике, в Министерстве внутренних дел 

УР, в Управлении Судебного Департамента в УР, в Федеральном агентстве по управлению 

Федеральным имуществом по УР, в Управлении Федеральной Налоговой Службы РФ в УР, в 

Управлении Федеральной Службы Судебных приставов по УР, в Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей УР при Правительстве Удмуртской Республики и др. 
 

Места трудоустройства: 
Выпускники могут работать в органах государственной и муниципальной власти, в юридических 

подразделениях государственных учреждений, в консалтинговых и в частных фирм, банков, а также 

заниматься научно-исследовательской и преподавательской работой и т.д.  
 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по профилю магистерской 

подготовки. 
 

Научные руководители программы: 
Зинатуллин Зинур Зинатуллович – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Уголовного процесса и правоохранительной деятельности Института права, социального 

управления и безопасности Удмуртского государственного университета; 

Каминский Марат Константинович – доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Криминалистики и судебных экспертиз Института права, социального управления и 

безопасности Удмуртского государственного университета. 
 

Контакты: +7(3412) 916007 (кафедра уголовного процесса и правоохранительной деятельности); 

+7(3412) 916009 (кафедра криминалистики и судебных экспертиз)  
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Судопроизводство в Российской Федерации 
(Прикладная магистратура) 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок обучения: очная форма – 2 года, заочная форма 2,5 года  

 

Краткое описание программы: 
Цель программы - подготовка специалистов для работы в судебной системе в качестве судей и их 

помощников. В программе рассматриваются вопросы об актуальных проблемах теории и практики 

административного, арбитражного, гражданского, конституционного и уголовного судопроизводства; 

анализируются материалы судебной практики в целях обеспечения единообразного применения норм 

материального и процессуального права при рассмотрении дел в судах; изучается практика 

судопроизводства по законодательству зарубежных стран (англо-саксонской и романо-германской 

систем). 

 

Основные дисциплины: 

 Философия права 

 История политических и правовых учений 

 История и методология юридической науки 

 Сравнительное правоведение (русский/английский) 

 Актуальные проблемы правового регулирования реализации судебной власти 

 Проблемы организации деятельности судов  

 Теория и методология процессуального доказывания  

 Проблемы конституционного процесса 

 Проблемы административного процесса 

 Проблемы  гражданского  судопроизводства 

 Проблемы уголовного судопроизводства 

 Проблемы арбитражного судопроизводства  

 Защита прав личности в европейском суде по правам человека. 

 

Практики: 
Студенты магистратуры Института права, социального управления и безопасности Удмуртского 

государственного университета проходят практику в судах общей юрисдикции Удмуртской 

Республики, в Управлении Федеральной Службы Судебных приставов по УР, в Управлении по 

обеспечению деятельности мировых судей УР при Правительстве Удмуртской Республики и др. 

 

Места трудоустройства: 
Выпускники могут работать в органах судебной, государственной и муниципальной власти, в 

юридических подразделениях государственных учреждений, в консалтинговых и в частных фирм, 

банков, а также заниматься научно-исследовательской и преподавательской работой и т.д.  

 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по профилю магистерской 

подготовки. 

 

Научный руководитель магистерской программы: Татьянина Лариса Геннадьевна – доктор 

юридических наук, профессор 

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра уголовного процесса и правоохранительной 

деятельности +7 (3412) 916007 
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Гражданское право 
(Прикладная магистратура) 

Форма и срок обучения: очная – 2 года, заочная - 2,5 года  

 

Краткое описание программы: 
Название гражданское право – не узко ограниченная область общественных отношений. Круг 

общественных отношений, регулируемых гражданским правом, настолько обширен и разнообразен, 

что, в принципе, невозможно дать их исчерпывающий перечень, да и в этом нет необходимости. В 

задачу гражданско-правовой науки входит не перечисление с возможно большей точностью и 

тщательностью всех общественных отношений, регулируемых гражданским правом, а выявление тех 

общих свойств, которые и позволили объединить их в предмете одной и той же отрасли, именуемой 

гражданским правом. 

 

Основные дисциплины: 

 Актуальные проблемы современного гражданского права 

 Рецепция римского частного права в Западной Европе 

 Лица (физические и юридические). Теоретические и практические характеристики их 

правового статуса 

 Объекты гражданских прав: теоретические и практические аспекты 

 Теоретические и практические проблемы гражданских правоотношений 

 Право собственности и другие вещные права: теория и практика 

 Обязательственное право: теория и практика 

 Договорное право: теория и практика 

 Наследственное право и наследственный процесс: теория и практика 

 Международное частное право, применяемое при определении правового положения лица, а 

также применяемое к имущественным и личным неимущественным отношениям 

 Интеллектуальная деятельность и средства индивидуализации: теория и практика 

 

Практики: 
Студенты магистратуры Института права, социального управления и безопасности Удмуртского 

государственного университета проходят практику в Администрации г. Ижевска, в Аппарате 

главного Федерального инспектора по УР аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском Федеральном округе, в Верховном Суде УР, в Прокуратуре УР, в Арбитражном суде 

УР, в Муниципальном центре социально-правовой информации при библиотеке Н.А. Некрасова г. 

Ижевска, в Управлении Федеральной антимонопольной службы по УР, в Министерстве внутренних 

дел УР, в Управлении Судебного Департамента в УР, в Федеральном агентстве по управлению 

Федеральным имуществом по УР, в Следственном управлении следственного комитета при 

прокуратуре РФ по УР, в Федеральной инспекции труда по УР, в Управлении Федеральной 

Регистрационной Службы УР, в Управлении Федеральной Налоговой Службы РФ в УР, в 

Управлении Федеральной Службы Судебных приставов по УР, в Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей УР при Правительстве УР. 

 

Места трудоустройства: 
Выпускники могут работать в органах государственной и муниципальной власти, в юридических 

подразделениях государственных учреждений, в консалтинговых и в частных фирм, банков, а также 

заниматься научно-исследовательской и преподавательской работой и т.д.  

 

Научный руководитель программы:  
Евсеенко Тимур Петрович, доктор юридических наук, профессор  

 

Телефон выпускающей кафедры: кафедра теории и истории государства и права.916010 
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ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 

Управление современным издательским процессом 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 

 

Краткое описание программы. 

Удмуртский государственный университет является единственным высшим заведением в Удмуртии, 

которое осуществляет обучение по программе двухуровневой подготовки по направлению 

«Издательское дело»— бакалавриат и магистратура. 

Целью программы магистерской подготовки является подготовка компетентных и 

конкурентоспособных на рынке труда профессионалов, способных осуществлять практическую, 

научно-исследовательскую, научно-педагогическую деятельность в сфере издательского дела. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: книга, журнал, газета; 

печатное издание, электронное издание; текст, нетекстовые элементы; произведение литературы; 

вербальная и визуальная информация; авторский оригинал, издательский оригинал; цифровой 

документ; средства и технологии обработки, хранения, передачи, вывода и распространения 

информации; технологии редакционно-издательской деятельности, распространения издательской 

продукции, информационное и организационно-управленческое обеспечение издательского дела; 

научное знание в области издательского дела. 

 

Основные дисциплины: 

 История и методология науки 

 Цифровые технологии в издательском деле 

 Педагогика и методика преподавания 

 Маркетинг-менеджмент в издательском деле 

 Управление инновациями в издательском деле 

 Современные проблемы книговедения 

 Классическая, массовая и элитарная литература: стратегии книгоиздания 

 Управление проектами 

 Управление современным редакционно-издательским процессом 

 Технологии реализации издательской продукции 

 Правовой менеджмент в издательском деле 

 

Области деятельности и трудоустройство выпускников. 
Завершение обучения и получение степени магистра издательского дела создает возможности для 

занятости выпускников на руководящих и исполнительских должностях высшего звена в таких 

сферах, как: редакционно-издательская сфера; полиграфия; книгораспространение; 

библиотековедение; реклама; СМИ; учреждения высшего профессионального образования. 

Выпускники могут работать в издательских домах, издательствах, редакциях газет и 

журналов, типографиях, в рекламных агентствах и пресс-службах, на предприятиях, 

специализирующихся на выпуске электронной продукции и создании интернет-ресурсов, а также в 

СМИ. Магистры издательского дела могут работать по профессиям: бильд-редактор, выпускающий 

редактор, главный редактор, издатель, директор издательства, корректор, редактор книг, редактор 

ответственный, редактор художественный, шеф-редактор, менеджер издательского процесса, 

менеджер в области распространения печатной продукции и др.  

 

Руководитель магистерской программы: доктор филологических наук, профессор Ерохин А.В., 

регулярно проходит стажировки в рамках международных грантовых проектов в Германии, 

сотрудничает с научными организациями в Российской Федерации (Институт мировой литературы 

Российской Академии Наук). 

 

Контакты выпускающей кафедры: 

кафедра «Издательского дела и книговедения», телефон: +7 (3412) 916–210, 916–033 

факс: +7 (3412) 916–211, e-mail:falco@uni.udm.ru  

 

  

mailto:falco@uni.udm.ru
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ТУРИЗМ 

Общая теория туризма и туристской индустрии 

Формы и сроки обучения: очная – 2 года, заочная – 2,5 года.  

 

Описание программы 

Целью программы является обеспечение соответствия выпускника магистратуры требованиям 

современного рынка труда в сфере туризма в научно-исследовательской, технологической, 

организационно-управленческой и проектной сферах деятельности; создание условий для 

формирования способности выпускника осуществлять профессиональную деятельность в 

современном информационном обществе; его самостоятельности в культуре мышления, обобщения и 

анализа информации; толерантности в восприятии окружающей среды; способности принимать 

самостоятельные решения; способности использовать возможности новых технологий для 

достижения поставленных целей, осуществления научной деятельности.  

 

Основные дисциплины: 

 Теория и методология социально-экономических исследований 

 Правовое обеспечение деятельности в туристской индустрии 

 Теория и методология рекреационной географии 

 Компьютерные технологии в науке и образовании 

 Управление человеческими ресурсами в туризме 

 Философские основы туристско-рекреационной деятельности 

 Организационное проектирование и управление проектами 

 Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий 

 Прогнозирование и планирование туристкой деятельности 

 Организационное проектирование и управление проектами 

 Прогнозирование и планирование туристской деятельности 

 Научный семинар «Современные научные исследования в туризме» 

 Актуальные проблемы развития туризма и туристской индустрии 

 Методология формирования инновационной культуры 

 Методика преподавания туризма в высшей школе 

 

Практики: 

Предусматриваются следующие виды практик: научно-исследовательская и педагогическая. Базами 

прохождения научно-исследовательской практики являются Центр туризма и образования УдГУ, 

Министерство по культуре и туризму УР, ООО «Меридиан-тур», ООО «Балтика+», ООО 

«Туристическое агентство «Акварель-тур», ООО «Спортивный клуб», ООО «Клуб Путешествий 

«Дискавери», ООО Бутик путешествий «Ворлд Тревэл». Базой прохождения научно-педагогической 

практики является ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». 

Кафедра теории и практики социальных коммуникаций сотрудничает с Университетом г. Кадис 

(Испания), компанией CIP service (Турция), туроператором Kanoulas Travel (Греция), где студенты 

имеют возможность пройти стажировку на предприятиях туристской индустрии. 

 

Трудоустройство: 

Выпускники магистратуры направления подготовки «Туризм» работают на предприятиях туризма и 

гостеприимства Удмуртской Республики, крупных городов Российской Федерации, а также в 

государственных структурах, в организациях высшего и среднего профессионального образования.  

Выпускник магистратуры направления подготовки «Туризм» может продолжить образование в 

аспирантуре по географии, истории, педагогике, экономике и другим специальностям. 

 

Руководитель магистерской программы: доктор исторических наук, профессор Галина Витальевна 

Мерзлякова.  

 

Контакты выпускающей кафедры: афедра теории и практики социальных коммуникаций,  

тел.: +7 (3412) 916–210, 916–035, факс:+7 (3412) 916–211, е-mail: tpsk@isk.udsu.ru 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инновационное педагогическое образование 

Формы и сроки обучения: очная – 2 года 
 

Краткое описание программы: 
Цель программы - подготовка квалифицированных кадров для инновационной образовательной 

деятельности в системе общего среднего образования, в учреждениях по переподготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров, в органах управления образованием. 

Высокие темпы перемен социальной и культурно-технологической среды, возрастание 

степени неопределенности жизни и деятельности человека в условиях интеграции культур и 

усиливающейся конкуренции на рынке товаров и услуг обуславливают необходимость формирования 

учащегося в качестве субъекта устойчивого развития самого себя и среды. В свою очередь, 

подготовка человека к устойчивой жизни непосредственно зависит от готовности и способности 

учителя (педагога) к исследованию, проектированию и реализации соответствующих педагогических 

технологий на креативно-деятельностной основе. Магистр педагогического образования по данному 

профилю будет подготовлен к инновационной деятельности в системе образования. 
 

Основные дисциплины: 

 История и современные проблемы науки и образования 

 Методология и методы научного исследования 

 Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании 

 Теоретико-методологические основы инновационного образования 

 Инновационные технологии в науке и образовании 

 Педагогическое прогнозирование и проектирование 

 Проектирование образовательной среды 

 Основы управления качеством образования 

 Системы поиска и анализа информации, защита прав интеллектуальной собственности 

 Педагогическая антропология 

 Аксиология образования 

 Методы педагогического творчества 

 Технология самообразования 

 Педагогические инновации в отечественной и зарубежной школе 

 Основы бизнес-процессов в образовании 

 Маркетинг в образовании 
 

Области деятельности и трудоустройство выпускников: 

Обучение в магистратуре создает основу для эффективной педагогической деятельности выпускника 

вуза. Магистр педагогического образования готов и способен осуществлять исследовательскую, 

проектную, управленческую и непосредственно педагогическую деятельность в учреждениях общего 

среднего и дополнительного образования учащихся и в органах управления образованием.  

Места трудоустройства: общеобразовательные учреждения различного типа, учреждения 

дополнительного образования, органы управления образованием, руководителями и организаторами 

инновационной образовательной деятельности, а также осуществлять индивидуальную 

инновационную образовательную деятельность. 
 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Магистерская диссертация по программе «Инновационное педагогическое образование» 

рассматривается как основа будущей диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Подготовку и защиту кандидатской диссертации выпускник магистратуры 

может выполнить при последующем обучении в очной или заочной аспирантуре: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 
 

Научный руководитель магистерской программы: доктор педагогических наук, профессор 

Овечкин В.П. 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра теории и методики технологического и 

профессионального образования, тел. +7 (3412) 52-60-72, e-mail: tmtpo@yandex.ru  

mailto:tmtpo@yandex.ru
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Педагогика и психология высшей школы 

Форма и сроки обучения: заочная – 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 

Программа ориентирована на профессиональную психолого-педагогическую подготовку 

преподавателя высшей школы, деятельность которого осуществляется в рамках целостного 

педагогического процесса вуза: глубокое усвоение норм профессиональной этики педагога, 

понимание ответственности перед студентами, стремление к установлению с обучающимися 

отношений партнерства и сотрудничества, совершенствование педагогического мастерства, 

выработка эффективного индивидуального стиля педагогической деятельности. Цель магистерской 

программы: формирование профессиональной компетентности преподавателя высшей школы. 

 

Основные дисциплины: 

 Инновационные процессы в образовании 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Социальная психология образования 

 Поликультурное образование 

 Теория и технология инклюзивного образования 

 Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы 

 Педагогика и психология высшей школы 

 Педагогический дискурс 

 Компетентностный подход в высшем образовании 

 Компетентностный подход в высшем образовании 

 Социокультурная среда вуза 

 Инновационные образовательные технологии 

 Стресс-менеджмент в образовании 

 

Места трудоустройства: 

научно-исследовательские структуры, управленческие структуры, профессиональные 

образовательные учреждения 

 

Возможность продолжения научной подготовки 

Магистр педагогического образования подготовлен к обучению в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 

13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования, психология 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

19.00.07 – педагогическая психология 

 

Научный руководитель программы: 

Ерофеева Нина Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор  

 

Контакты выпускающей кафедры: 

кафедра педагогики и педагогической психологии 

Тел. +7(3412) 916-125 (кафедра); +7(3412) 916-119 (деканат заочного обучения) 

e-mail: kaf-pedagogika@yandex.ru  
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Теория и практика художественно-педагогического процесса 

Форма и сроки обучения: заочная – 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 
Цели программы - подготовка научно-педагогических кадров, способных осуществлять процесс 

преподавания художественных дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, с 

учѐтом современных требований к уровню образования студентов. 

 

Основные дисциплины: 

 Современные проблемы и методы художественно-педагогического процесса 

 Социальная и гендерная психология в образовании/педагогика и психология высшей школы 

 Инновационные процессы в образовании 

 Академический рисунок 

 Академическая живопись 

 Основы формальной и станковой композиции 

 Станковая и проектная графика 

 Декоративная пластика и скульптура 

 Компьютерная и техническая графика 

 Иконопись/Русские народные традиции в отечественном изобразительном искусстве 

 Развитие творческого мышления/Современные художественно-педагогические технологии 

 Создание и использование гуманитарной образовательной среды/Экспертиза деятельности 

учреждений культуры и искусства 

 

Наименование предприятий, организаций, выступающих в качестве работодателей: научно-

образовательные учреждения, учреждения культуры, СМИ, Удмуртский государственный 

университет, Министерство культуры, печати 

 

Научный руководитель программы: профессор, заведующий кафедрой рисунка УдГУ, 

Заслуженный деятель искусств УР Овчинников Виктор Михайлович. 

 

Контакты: + 7 (3412) 916-108 е-mail: Vmo89@mail.ru 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Психология образования 

Формы и сроки обучения: очная – 2 года, заочная – 2,5 года 

 

Краткое описание программы:  
Конкретное содержание подготовки магистра психолого-педагогического образования по программе 

«Психология образования» определяется экономическими, социальными и демографическими 

особенностями Приволжско-Уральского региона.  

В регионе осуществляет система мер по поддержке семьи, материнства и детства. Стратегия 

реализации семейной политики  заключается в актуализации позитивного жизненного потенциала 

каждой семьи. Основная цель деятельности магистров психолого-педагогического образования - 

профилактика негативных и поддержка позитивных социальных процессов, обуславливающих 

личностное и когнитивное развития человека в различных социально-образовательных системах 

(институтах социализации). Для достижения этой цели создана и развивается сеть учреждений по 

оказанию психолого-педагогической помощи населению. Особое место в деятельности этих 

учреждений отводится психологам образования.  

 

Основные дисциплины: 

 философия и методология науки 

 методология и методы организации научного исследования 

 научные исследования профессиональной деятельности 

 формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

 технологии психологической помощи детям и подросткам 

 инновационные образовательные технологии 

 психолого-педагогическая поддержка детей в трудных жизненных ситуациях 

 различные парадигмы образования в России и за рубежом 

 консультирование по проблемам развития 

 проектирование и экспертиза образовательных систем 

 

Места трудоустройства: 

научно-исследовательские структуры; управленческие структуры (министерства, ведомства, 

управления); образовательные учреждения (детские сады, школы, техникумы, вузы); 

правоохранительные органы (МВД, УФСИН, МЧС, СК, прокуратура); организации социальной 

сферы (реабилитационные, психологические центры и т.д.). 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Магистр психолого-педагогического образования  подготовлен к обучению в аспирантуре, в том 

числе имеющейся в УдГУ по направлениям подготовки:  

«Психологические науки» на следующих профилях: 

19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии. 

19.00.05 – Социальная психология. 

19.00.07 – Педагогическая психология. 

«Образование и педагогические науки»,  профиль: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 

13.00.08 – Теория и практика профессионального образования. 

 

Научный руководитель программы:  

Баранов Александр Аркадьевич, доктор психологических наук, профессор 

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра психологии развития и дифференциальной психологии, тел. +7 (3412) 916-127 (кафедра); 

916-121 (дирекция института), e-mail: kaf-psyhology-razvitia232@mail.ru 

  

mailto:kaf-psyhology-razvitia232@mail.ru


70 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Формы и сроки обучения: очная – 2 года, заочная – 2,5 года.  

 

Краткое описание программы  
Специальное образование рассматривается как система подготовки магистров дефектологического 

профиля для осуществления высококачественной помощи лицам разных возрастов  с различными 

нарушениями здоровья. Программа учитывает социальный заказ на подготовку специалистов 

дефектологического направления, диалектику взаимосвязанных процессов дифференциации, 

социальной адаптации и интеграции в общество лиц с ОВЗ; ориентирована на реализацию 

приоритетных направлений развития образовательной системы РФ: повышение качества 

профессионального образования, обеспечение качественного образования для людей с ОВЗ, развитие 

современной системы непрерывного профессионального образования с опорой на обеспечение 

универсальности, фундаментальности образования и его практической направленности. 

Востребованность выпускников обусловлена современными тенденциями в развитии системы 

комплексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи лицам с ОВЗ в условиях 

коррекционного и инклюзивного образования. 

 

Основные дисциплины: 

 современные проблемы науки и специального дефектологического образования 

 методология психолого - педагогического исследования 

 менеджмент в системе специального образования 

 психолого-педагогические проблемы возрастных кризисов 

 медико-биологические проблемы дефектологии 

 лингвистические проблемы специальной педагогики и психологии 

 проектирование адаптированных образовательных программ 

 методика преподавания дисциплин в высшей школе 

 психологическая помощь лицам с трудностями социальной адаптации 

 

Места трудоустройства: 

коррекционные образовательные учреждения; дошкольные образовательные учреждения 

компенсирующего вида; общеобразовательные учреждения (детские сады, школы, техникумы, вузы); 

правоохранительные органы; организации социальной сферы (реабилитационные, медико-психолого-

педагогические центры) 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Магистр специального (дефектологического) образования подготовлен к обучению в аспирантуре, в 

том числе имеющейся в УдГУ по направлениям подготовки:  

19.00.07 – Педагогическая психология. 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 

13.00.08 – Теория и практика профессионального образования. 

 

Научный руководитель программы:  

Баранов Александр Аркадьевич, доктор психологических наук, профессор 

 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра специальной психологии и коррекционной педагогики,  

тел. +7 (3412) 916-126 (кафедра); 916-121 (дирекция института), E-mail: www.kafspkp@mail.ru 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Инновационное профессиональное образование 

Формы и сроки обучения: очная – 2 года, заочная – 2,5 года.  
 

Краткое описание программы: 
Цель программы - подготовка квалифицированных кадров для инновационной образовательной 

деятельности в системе основного профессионального образования, в учреждениях по 

переподготовке и повышению квалификации рабочих (специалистов).  

Высокие темпы перемен отраслей профессиональной деятельности в условиях 

инновационного научно-технологического развития общества и усиливающейся конкуренции на 

рынке товаров и услуг обуславливают острую потребность в специалистах, способных находить 

эффективные решения непрерывно возникающих проблем. В свою очередь, подготовка специалистов 

инновационного типа непосредственно зависит от готовности и способности педагога 

профессионального образования к исследованию, проектированию и реализации соответствующих 

педагогических технологий на креативно-деятельностной основе.  

Магистр профессионального обучения по профилю «Инновационное профессиональное 

образование» будет подготовлен к проектированию, запуску, корректировке и сопровождению 

инновационной деятельности в системе начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 
 

Основные дисциплины: 

 История и современные проблемы науки и образования 

 Методология и методы научного исследования 

 Информационно-коммуникационные технологии в науке и образовании 

 Теоретико-методологические основы инновационного образования 

 Инновационные технологии в науке и образовании 

 Педагогическое прогнозирование и проектирование 

 Проектирование образовательной среды 

 Основы управления качеством образования 

 Системы поиска и анализа информации, защита прав интеллектуальной собственности 

 Педагогическая антропология 

 Аксиология профессионального образования 

 Методы профессионально-педагогического творчества 

 Технология самообразования 

 Педагогические инновации в отечественной и зарубежной профессиональной школе 

 Основы бизнес-процессов в профессиональном образовании 

 Маркетинг в профессиональном образовании 

 
Места трудоустройства: 

Обучение в магистратуре создает основу для эффективной педагогической деятельности выпускника 

вуза в области профессиональной подготовки компетентных специалистов промышленности и сферы 

услуг инновационного уровня. Магистр профессионального обучения готов и способен осуществлять 

исследовательскую, проектную, управленческую и непосредственно педагогическую деятельность в 

учреждениях профессионального образования и органах управления образованием.  

Места трудоустройства: Высокий уровень профессиональной подготовки позволяет 

выпускнику эффективно организовать инновационную деятельность в системе начального, среднего 

и высшего профессионального образования, органах управления образованием, руководителями и 

организаторами инновационной образовательной деятельности, а также осуществлять 

индивидуальную образовательную деятельность. 

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Обучение в магистратуре завершается подготовкой и защитой диссертации, которая должна 

обозначить (проявить) готовность и способность выпускника действовать инициативно и 

неординарно по устранению непрерывно возникающих педагогических проблем в реальной 

образовательной практике сообразно изменяющимся потребностям человека и общества в 
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нестационарной культурно-технологической среде. В магистерской диссертации отражается 

способность магистранта вырабатывать новые теоретические и/или методологические идеи 

построения педагогической реальности и готовность к их реализации. 

Магистерская диссертация по программе «Инновационное профессиональное образование» 

рассматривается как основа будущей диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Подготовку и защиту кандидатской диссертации выпускник магистратуры 

может выполнить при последующем обучении в очной или заочной аспирантуре: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

 

Темы научных исследований: 

 Педагогическое прогнозирование в профессиональном образовании. 

 Педагогические инновации в зарубежной профессиональной школе. 

 Моделирование инновационных процессов в профессиональном образовании. 

 Инновационная педагогическая культура. 

 Инфраструктура инновационной образовательной деятельности. 

 Инновации в образовании: методология, теория, практика. 

 Методология и теория профессионального образования в условиях нестационарной 

реальности. 

 Аксиологическое моделирование инновационного профессионального образования в 

нестационарной культурно-технологической среде. 

 

Научный руководитель программы: доктор педагогических наук, профессор Овечкин В.П. 

 

Контакты выпускающей кафедры: 

кафедра теории и методики технологического и профессионального образования,  

тел. +7 (3412) 52-60-72, e-mail: tmtpo@yandex.ru 
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Филология 

Финно-угорские языки (удмуртский и финский языки) 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 года 

 

Краткое описание программы:  

Программа ориентирована на подготовку филолога, обладающего комплексом общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющим успешно заниматься научно-исследовательской 

деятельностью (изучение системы языка, методы работы с любыми типами текстов, редактирование 

и подготовка научных публикаций), а также педагогической работой (преподавание филологических 

дисциплин в любых типах учебных заведений, создание учебно-методических материалов и пособий) 

и выполнением прикладных проектов (разработка социальных, рекламных, коммуникационных, 

творческих проектов по финно-угорским языкам) 

 

Основные дисциплины:  

 Современные проблемы языкознания 

 Современные проблемы литературоведения 

 История и методология языкознания 

 Теория дискурса в уралистике 

 Контрастивная грамматика пермских языков 

 Углубленный курс финского/венгерского языка 

 Сравнительная грамматика финно-угорских языков 

 Актуальные вопросы грамматики удмуртского языка 

 Ранние памятники удмуртской письменности 

 

Активные/интерактивные технологии:  

Магистерская программа является практикоориентированной и предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения. Используются такие виды и методы интерактивного обучения, как 

ролевые игры (деловые, имитационные), дискуссии, решение творческих задач. Реализация 

программы осуществляется с применением электронных образовательных ресурсов различного 

характера (электронные тестовые задания, дистанционные курсы и др.). 

 

Практики: При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик: 

научно-исследовательская практика и научно-педагогическая практика.  

Практика магистрантов проводится в высших учебных заведениях, средних общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведениях УР, Институте истории, языка и литературы УрО РАН, 

Институте повышения квалификации и переподготовки работников образования УР, редакциях газет 

и журналов УР, радио и телевидения УР, научных учреждениях, государственных органах 

управления, которые обеспечивают магистрантам возможность работать с текстами, документами, 

ознакомления с основными направлениями своей деятельности, а также доступ к информации, 

необходимой для написания отчета или магистерской работы. 

 

Места трудоустройства: учебные заведения общего среднего, среднего специального и высшего 

профессионального образования; учреждения культуры; научно-исследовательские организации; 

организации СМИ; учреждения управления районного и республиканского уровня. 

 

Аспирантура: По профилю магистерской подготовки выпускники имеют возможность продолжения 

научной подготовки в аспирантуре УдГУ по специальности 10.02.02 Языки народов Российской 

Федерации (финно-угорские и самодийские языки); 10.02.19 Теория языка. 

 

Научный руководитель: Кельмаков Валей Кельмакович, профессор, доктор филологических наук. 

 

Контакты: кафедра общего и финно-угорского языкознания, тел. +7 (3412) 91170, e-mail: 

finnugor@mail.ru 

  

mailto:finnugor@mail.ru


74 

Литература народов России в сравнительно-историческом изучении 

Форм и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы:  

Цель программы дать глубокие теоретические знания в области сравнительного литературоведения и 

подготовить их к научно-практической деятельности в сфере литературоведческой компаративистики 

по литературе народов России. 

Общая характеристика: Сравнительно-историческое литературоведение (литературоведческая 

компаративистика) относится к ведущим направлениям современной филологии. Оно отвечает духу 

интеграционных процессов в современном мире и, в особенности в многонациональной России, 

востребовано в науке, образовании и культуре полиэтнического региона. Магистерская программа 

направлена на изучение контактов, влияний, заимствований, типологических аналогий между 

литературами родственных или близких друг другу в культурно-историческом плане народов. 

Программа обучения основана на совмещении фундаментальных теоретических дисциплин с 

курсами, нацеленными на выявление национальной идентичности литератур, механизмов их 

вхождения в общие межлитературные и межкультурные сообщества. Обучение ориентировано на 

подготовку высококвалифицированных специалистов с широким междисциплинарным кругозором, 

способных реализовать свои профессиональные компетенции в современных условиях. 
 

Основные дисциплины: 

 Современные проблемы литературоведения 

 Современные проблемы языкознания 

 Компаративистика и методологические подходы к сравнительному изучению литератур 

 Диалог культур в удмуртской детской литературе 

 Критика и литературоведение народов России: история развития 

 Основы текстологии 

 История удмуртского театра и драматургии 

 Текстология и эдиция фольклорного текста 

 Финно-угорская мифология 

 Информационные и коммуникационные технологии в филологии 

 Современная зарубежная литература 

 Женское литературное творчество в ф/у литературах России: сравнительно-типологический 

аспект 

 Русская литература Удмуртии 

 Диахрония текстов удмуртских письменных памятников 

 Преподавание филологических дисциплин в высшей школе 

 Актуальные проблемы литературного регионализма и этнофутуризма 

 Теория и история художественного перевода ф/у литератур народов России 

 Трансформационные процессы в удмуртской литературе ХХ века 

Дисциплины на английском языке: Mythology, Folklore and Literature of Udmurts 

 

Места трудоустройства: научно-исследовательские структуры, образовательные учреждения, 

управленческие структуры, учреждения культуры, средства массовой информации, редакции и 

издательства 

 

Возможности продолжения образования: магистр подготовлен к обучению в аспирантуре по 

следующим специализациям: 

10.01.02 – литература народов Российской Федерации  

10.01.03 – литература народов стран зарубежья 

10.01.09 – фольклористика 

10.01.08 – теория литературы 

 

Руководитель программы: Зайцева Татьяна Ивановна, доктор филологических наук, профессор 

 

Контакты: кафедра удмуртской литературы и литературы народов России, +7 (3412) 916-153, e-mail: 

uawoz@rambler.ru  
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Менеджмент в филологическом образовании 

Форма обучения: заочная 

Срок обучения: 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированного специалиста-билингва, 

обладающего комплексом общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющим 

успешно заниматься научно-исследовательской деятельностью в области билингвологии, 

образования и культуры, а также педагогической работой (преподавание филологических дисциплин 

в любых типах учебных заведений, создание учебно-методических материалов) и выполнением 

прикладных проектов (разработка социальных, коммуникационных, творческих проектов по 

билингвологии). 

 

Основные модули программы:  

Актуальные проблемы современной филологической науки – освоение студентами фундаментальных 

основ современного гуманитарного знания, овладение системой современных методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования. 

Менеджмент в образовании - нацелен на приобретение компетенций, связанных с обеспечением 

инновационного развития, внедрением современных технологий управления образованием в 

образовательных учреждениях различных форм, типов и видов. 

Конструирование и моделирование образовательных программ в условиях билингвизма - направлен 

на формирование готовности межкультурной, межнациональной коммуникации в билингвальной 

среде.  

 

Практики:  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных практик: научно-

исследовательская практика и научно-педагогическая практика. Практика магистрантов может 

проводиться в высших учебных заведениях, средних общеобразовательных и средних специальных 

учебных заведениях УР, Институте истории, языка и литературы УрО РАН, Институте повышения 

квалификации и переподготовки работников образования УР, редакциях газет и журналов УР, радио 

и телевидения УР, научных учреждениях, государственных органах управления, которые 

обеспечивают магистрантам возможность работать с текстами, документами, ознакомления с 

основными направлениями своей деятельности, а также доступ к информации, необходимой для 

написания отчета или магистерской работы. 

 

Места трудоустройства: учебные заведения среднего, среднего специального и высшего 

профессионального образования; учреждения культуры; научно-исследовательские учреждения; 

организации СМИ; писательские и др. организации, администрации сельских и городских поселений,  

коммерческие учреждения. 

 

Возможности продолжения образования:  
по профилю магистерской подготовки выпускники имеют возможность продолжения научной 

подготовки в аспирантуре УдГУ по специальности  

10.02.02 Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки);  

10.02.19 Теория языка. 

 

Научный руководитель: Кондратьева Наталья Владимировна, профессор, доктор филологических 

наук. 

 

Контакты: кафедра общего и финно-угорского языкознания, тел. +7(3412) 91170 

e-mail: finnugor@mail.ru 
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ФИЛОЛОГИЯ  

(Зарубежная филология) 

Менеджмент в иноязычной и межкультурной коммуникации  

(мультилингвальное обучение) 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 2 года 
 

Краткое описание программы:  
Перспективы успешного развития любой страны зависят от сохранения гармоничных 

взаимоотношений в полиэтнической среде. В этой связи предлагается подготовка менеджеров, 

способных внедрять инновационные идеи и управлять качеством многоуровневой непрерывной 

системы иноязычного и межкультурного образования. В основу программы заложена идея 

многоязычия и мультилингвального обучения, что является актуальным в условиях вхождения 

России в европейское образовательное пространство. В Удмуртской Республике, как и в регионе в 

целом, нет аналогов этой программы. Обучение по данной программе позволит выпускнику быть 

востребованным на рынке труда и послужит надежной базой для дальнейшего профессионального 

роста, а также успешной жизненной карьеры. 
 

Основные дисциплины:  

 Закономерности развития мировой литературы 

 Имагология: история и теоретические основы метода 

 Семиотика 

 Типология языков  

 Языковое образование в России и за рубежом: история и современность 

 Теория и практика проектирования в языковой и межкультурной коммуникации 

 Менеджмент в системе образования 

 Теория и практика мультилингвального образования 

 Психология многоязычия и управления межкультурной коммуникацией 

 Управление деловым общением в межкультурном пространстве 

 Социально-профессиональная подготовка к международному сотрудничеству  

 Современный английский язык 

 Сербский язык и культура в контексте европейских языков и культур 

 Иноязычный текст в межкультурном пространстве (англ./нем./фр./испан.) 

 Третий иностранный язык (нем./фр./испан.)  

Дисциплины на английском языке: Закономерности развития мировой литературы, Иноязычный 

текст в межкультурном пространстве, Прикладная и экспериментальная лингвистика, Эффективное 

деловое общение на иностранном языке 
 

Места трудоустройства: научно-исследовательские структуры; управленческие структуры; 

образовательные учреждения; средства массовой информации 
 

Возможность продолжения научной подготовки: Магистр филологии подготовлен к обучению в 

аспирантуре по направлениям подготовки:  

«Языкознание и литературоведение» на следующих профилях: 

10.01.03 – Литература народов стран зарубежья (литература народов Европы, Америки, австралии) 

10.02.19 – Теория языка  

10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

«Образование и педагогические науки», профиль: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 
 

Научный руководитель программы:  

Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор  
 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра романской филологии, второго иностранного языка и 

лингводидактики, тел. +7 (3412) 916-174 (кафедра); 916-179 (деканат), E-mail: miftanik@mail.ru 
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ФИЛОЛОГИЯ  

Русская литература 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы:  
Миссия программы - подготовка филологов, способных осуществлять научно-исследовательскую, 

педагогическую, культурно-просветительскую, экспертно-аналитическую и организационно-

управленческую деятельность в научных, научно-образовательных, высших и средних специальных 

учебных заведениях и учреждениях культуры.  

В области обучения программа нацелена на то, чтобы: 

- дать магистрантам глубокие теоретические знания в области русской литературы и подготовить их 

к научно-исследовательской и научно-практической деятельности в области литературоведения, а 

также к преподаванию литературы в высшей школе;  

- формировать и развить у магистрантов общекультурные (общенаучные, социально-личностные, 

инструментальные) и профессиональные компетенции. 

В области воспитания целью программы является подготовка квалифицированных 

специалистов с широким научным и междисциплинарным кругозором, способных реализовать свои 

профессиональные компетенции в современных условиях, быть востребованными в науке, 

образовании и культуре Удмуртской республики и региона.  
 

Основные дисциплины: 

 Современные проблемы литературоведения; 

 Современные проблемы языкознания;  

 История и методология литературоведения; 

 История и методология языкознания; 

 Философия культуры ХХ в. и художественный текст; 

 Принципы современной текстологии; 

 Методика работы литературного критика; 

 Информационные и коммуникационные технологии в филологии; 

 История русской литературы: эволюция родов и жанров; 

 Подходы к изучению текста; 

 Методика преподавания литературы в вузе; 

 Эволюция эстетических идей в русской литературе; 

 Системно-субъектный анализ художественного текста; 

 Сравнительное литературоведение и теория культурного трансфера; 

 Сетевая литература; 

 Символизм в постсимволистской художественной практике; 

 Взаимодействие литературы с другими видами искусства; 

 Образ России в европейской литературе; 

 Русская литература Удмуртии; 

 История и литература. 
 

Места трудоустройства: учреждения образования и культуры; издательства и средства массовой 

информации; реклама и делопроизводство; информационные и аналитические отделы 

экономических, банковских, налоговых учреждений; кадровые агентства; административные 

структуры и общественные организации. 

 

Возможность продолжения научной подготовки – аспирантура по специальности 10.01.01 – 

русская литература , наличие совета по защите кандидатских и докторских диссертаций и журнала, 

включенного  в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК РФ 

 

Научный руководитель программы: Подшивалова Е.А., доктор филологических наук, профессор 

 

Контакты выпускающей кафедры – +7 (3412) 916-154  
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Теория и практика современной речевой коммуникации 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы: 

Современная речевая коммуникация — поле актуального общегуманитарного диалога, 

сотрудничества лингвистики, журналистики, культурологии, психологии, социологии и ряда других 

дисциплин.  

В мире вокруг нас стремительно растет число практик общения, усложняется их состав. 

Размываются границы между устными и письменными, художественными и нехудожественными 

текстами. Слово как никогда свободно путешествует в глобальном и трансмедийном пространстве, 

его политическая, коммерческая, эстетическая действенность — предмет живого общественного 

интереса, порой и беспокойства, источник новых возможностей социального творчества.  

Бытование языка в электронной, аудиовизуальной среде и современной культуре в целом 

требует новых исследовательских подходов. В поле внимания обозначенной магистерской 

программы находятся языковые коммуникативные практики, востребованные повседневным 

общением, сферами общественной жизни и профессиональной деятельности: язык политики, 

рекламы и СМИ, новые речевые возможности, порождаемые Интернетом, редакторская и экспертная 

деятельность. 

Приоритетным направлением научной и учебно-практической деятельности данная 

программа является ещѐ и потому, что по своей содержательной основе она находится в области 

пересечения профессиональных интересов нескольких гуманитарных факультетов УдГУ, в частности 

филологических факультетов и факультета журналистики. 
 

Основные дисциплины: 

В курсе магистратуры к обязательному освоению предлагаются следующие проблемные сферы: 

политическая коммуникация, язык СМИ, редактирование, лингвистическая экспертиза текста. 

Освоение теоретических дисциплин подкрепляется работой в семинарах, участием магистрантов в 

коллективных исследовательских проектах и творческих мастерских. Круг предлагаемых тем широк: 

 Интернет-лингвистика (Копылова Т.Р.) 

 Лингвистическая экспертиза текста (Чиркова Н.И. )  

 Создание и анализ рекламного текста (Ковальчукова М.А.) 

 Актуальные вопросы языковой политики (Вотякова И.А.) 

 Метафора в речи политика (Милютина М.Г.) 

 Деловая коммуникация (Килина Л.Ф.) 

 Современный политический дискурс (Милютина М.Г.) 

 Русский язык в социокультурном аспекте (Килина Л.Ф.) 

 Лингвокультурология (Шейдаева С.Г.) 

 Креативный потенциал русской грамматики (Милютина М.Г.) 

 Техника речи (Краснопѐрова Е.В.) 

 Информационные и коммуникационные технологии (Зуга О.В.) 

 Предпечатная подготовка текста (Зуга О.В.) 

 Язык. Речь. Коммуникация (Милютина М.Г.) 

 Филологический анализ текста (Чиркова Н.И.) 
 

Места трудоустройства: средства массовой информации; учреждения образования и культуры; 

издательства и редакционно-издательские отделы; реклама; информационные отделы экономических, 

банковских, налоговых учреждений; кадровые агентства; административные структуры и 

общественные организации; экспертные организации. 
 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по специальности 10.02.01 – русский 

язык; наличие Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций и журнала, включенного  в 

перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК РФ 
 

Научный руководитель магистерской программы: Милютина М.Г., доктор филологических наук, 

профессор 
 

Контакты выпускающей кафедры:+7 (3412) 916-156; 916-157  
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Преподавание языков и литературы 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы:  
В рамках программы осуществляется подготовка филологов, способных осуществлять научно-

методическую, педагогическую и культурно-просветительскую, деятельность в 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях.  

программа нацелена на то, чтобы дать магистрантам глубокие теоретические знания в области 

русской литературы, русского и иностранного языков, педагогики, психологии, инновационных 

образовательных технологий, методики преподавания литературы, лингводидактики и подготовить 

их к преподаванию языков и литературы в средних учебных заведениях, а также к научно-

методической и исследовательской деятельности, необходимой в практической деятельности 

учителю-филологу; выработать у магистрантов практические навыки инновационной работы с 

учащимися, помочь им овладеть опытом деятельностного обучения языкам и литературе, 

сформировать компетенции, необходимые для работы по образовательным стандартам третьего 

поколения; формировать и развить у магистрантов общекультурные (общенаучные, социально-

личностные, инструментальные) и профессиональные компетенции. 
 

Основные дисциплины программы: 

 Современные проблемы литературоведения; 

 История и методология литературоведения; 

 История и методология языкознания; 

 Инновационные процессы в образовании;  

 Русский язык в социокультурном аспекте; 

 Литература в контексте культуры; 

 Актуальные вопросы языковой политики; 

 Информационные и коммуникационные технологии в филологии; 

 Деловой иностранный язык; 

 Методика обучения русскому языку; 

 Методика обучения литературе; 

 Филологический анализ текста в практике преподавания; 

 Профессиональная риторика; 

 Исторический комментарий в преподавании русского языка; 

 Детская литература; 

 Теория литературы в практике школьного преподавания; 

 Технологии создания элективных курсов; 

 Литературное краеведение; 

 Технологии подготовки к итоговой аттестации школьников; 

 Современный литературный процесс: 

 Зарубежная литература в школьном изучении; 

 Сетевая литература; 

 Функциональная стилистика русского языка; 

 Научный дискурс; 

 Теория и практика работы с одаренными детьми; 

 Проектная деятельность в филологическом образовании; 

 История русской литературы в практике школьного преподавания; 

 Психология личностного развития и стрессоустойчивости педагога. 
 

Места трудоустройства: учреждения образования. 
 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по специальности 10.01.01 – русская 

литература, наличие совета по защите кандидатских и докторских диссертаций и журнала, 

включенного в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК РФ 
 

Научный руководитель программы: Зверева Т.В., доктор филологических наук, профессор 

Контакты выпускающей кафедры: +7 (3412) 916-154  
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Филологическое обеспечение речевой деятельности руководителя и референта 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы:  

Миссия программы - подготовка филологов, способных осуществлять деятельность руководителя и 

референта в области культуры, образования, госслужбы, производства, бизнес-структур; 

специалистов, владеющих навыками анализа и синтеза информации, способных организовать 

деловую коммуникацию, создать рекламный продукт, сделать перевод в профессиональной сфере.  

Программа нацелена на то, чтобы дать магистрантам глубокие теоретические знания в 

области русского языка, русской литературы, межкультурной и деловой коммуникации, 

инновационных и информационных основ профессиональной деятельности, документной 

лингвистики, делового иностранного языка и перевода, необходимых в практической деятельности 

руководителя и референта; выработать у магистрантов практические навыки инновационной работы 

с учащимися, помочь им овладеть опытом деятельностного обучения языкам и литературе, 

сформировать компетенции, необходимые для работы по образовательным стандартам третьего 

поколения; сформировать и развить у магистрантов общекультурные (общенаучные, социально-

личностные, инструментальные) и профессиональные компетенции. 
 

Основные дисциплины: 

 Современные проблемы языкознания; 

 История и методология литературоведения; 

 История и методология языкознания; 

 Сознание, мышление, речевая деятельность; 

 Архивоведение; 

 Формирование языковой личности; 

 Ментальность русского языка; 

 Информационные и коммуникационные технологии в филологии; 

 Деловой иностранный язык; 

 Межкультурная коммуникация и языковая картина мира; 

 Нормы литературного языка как основа деловой коммуникации; 

 Основы вербальной и невербальной коммуникации; 

 Документная лингвистика; 

 Литературный текст как коммуникативная модель; 

 Основы редактирования текста; 

 Технологии составления документов разных жанров; 

 Русская лексикология и пути пополнения русского литературного языка; 

 Лингвистический анализ текста; 

 Практический курс перевода; 

 Перевод в делопроизводстве; 

 Трудные случаи орфографии и пунктуации; 

 Функциональная стилистика русского языка; 

 Техника делового общения; 

 Профессиональная этика; 

 Аналитика текста;  

 Копирайтинг. 
 

Места трудоустройства: учреждения образования и культуры; издательства и средства массовой 

информации; реклама и делопроизводство; информационные и  аналитические отделы 

экономических, банковских, налоговых учреждений; кадровые агентства; административные 

структуры и общественные организации. 
 

Возможность продолжения научной подготовки: аспирантура по специальности 10.02.01 – 

русский язык, наличие совета по защите кандидатских и докторских диссертаций и журнала, 

включенного  в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК РФ 

Научный руководитель программы – Донецких Л.И., доктор филологических наук, профессор 

Контакты выпускающей кафедры: +7 (3412) 916-156  
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ЛИНГВИСТИКА 

Лингвистическое и лингводидактическое сопровождение иноязычных речевых 

практик в профессиональной деятельности 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы: Программа имеет практико-ориентированный характер: предметом 

освоения служат иноязычные речевые практики для информационных обменов, исследовательской и 

образовательной деятельности. В этом специфика данной программы: не изучать языки, а учиться 

использовать их для своей профессиональной деятельности. Педагогическое сопровождение 

иноязычных речевых практик позволяет высвободить пространство для приобретения опыта 

использования иностранного языка/иностранных языков для реализации проектов или решения задач 

в поле его профессиональных интересов. 
 

Основные дисциплины программы:  

 практикум речевого общения в профессиональной деятельности;  

 методология исследования дискурсивных практик;  

 культура общения в речевом взаимодействии;  

 теория и практика перевода;  

 специализированный перевод;  

 теория и методология семантических исследований.   

Дисциплины на иностранных языках:  

 Иностранные языки 

 Практикум по культуре общения (иностранные языки) 

 Практика многоязычия (частично) 

 Специализированный перевод (французский язык) 

 

Активные/интерактивные технологии: технология проблемности (исследовательские), метод 

проектов, деятельностные технологии работы с текстами, игровые технологии, коммуникативность 

как образовательная технология. Электронные образовательные ресурсы используются по всем 

дисциплинам. 

 

Места трудоустройства:  

магистратура готовит специалистов, владеющих иноязычными речевыми (дискурсивными) 

практиками в своей профессиональной области для развития международного сотрудничества и  

мобильности.  

 

Возможность продолжения научной подготовки:  

аспирантура и докторантура по направлениям профессиональной деятельности;  

владение иноязычными речевыми практиками позволяет вести подготовку в рамках международных 

обменов и контактов, осуществлением возможностей международных публикаций на ИЯ и участия в 

научных международных форумах. 

 

Руководитель магистерской программы: доктор педагогических наук, профессор Ворожцова 

Ирина Борисовна 

 

Контакты выпускающей кафедры:  
кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации, тел. +7 (3412) 916-162  
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Сопоставительное исследование языков и культур в переводческой коммуникации 

Форма обучения – очная, очно-заочная 

Срок обучения – 2 года 
 

Краткое описание программы: 

Сопоставление языков в контексте культур является необходимым условием успешной 

переводческой коммуникации, так как национально-культурные расхождения, отражающиеся в языке 

оригинала и языке перевода, могут стать основной причиной возникновения непонимания в реальных 

коммуникативных ситуациях. Магистерская программа направлена на подготовку исследователей и 

специалистов-практиков в области межъязыковой и межкультурной коммуникации (переводчиков в 

области устной и письменной коммуникации, преподавателей перевода в высших учебных 

заведениях и общеобразовательных школах, работников СМИ, научных работников). 
 

Основные дисциплины:  

 История и методология языкознания 

 Современные проблемы лингвистики 

 Основные направления современного переводоведения 

 Переводческая коммуникация и критическое мышление 

 Перевод и сопоставительная стилистика 

 Семиотика 

 Типология языков 

 Языковое образование в России и за рубежом: история и современность 

 Межкультурная коммуникация и перевод 

 Управление деловым общением в межкультурном пространстве 

 Научно-технический перевод 

 Компьютерные технологии в переводческой практике  

 Современные проблемы речевого общения (первый иностранный язык) 

 Современные проблемы речевого общения (второй иностранный язык)  

 

Дисциплины на английском языке:  

Методология переводческого и сопоставительного анализа текстов, Прикладная и экспериментальная 

лингвистика, Публичное выступление на иностранном языке, Перевод в рекламной коммуникации, 

Перевод в сфере профессиональной академической деятельности, Интерпретация и перевод 

английской литературы в контексте культур Великобритании 
 

Места трудоустройства: научно-исследовательские организации; управленческие структуры; 

образовательные учреждения; средства массовой информации; производственные и торговые 

предприятия 
 

Возможность продолжения научной подготовки:  

Магистр лингвистики подготовлен к обучению в аспирантуре по направлению подготовки:  

«Языкознание и литературоведение» на следующих профилях: 

10.02.19 – Теория языка  

10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 

10.02.21 – Структурная, прикладная и математическая лингвистика 

 

Научный руководитель программы:  

Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор  

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра перевода и стилистики английского языка,  

тел. +7 (3412) 916-178 (кафедра); 916-179 (деканат), E-mail: Nella_Shutova@mail.ru 
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Дидактика межкультурной коммуникации 

Форма и срок обучения: очная – 2 года 
 

Краткое описание программы:  

Образовательная программа выстроена с учетом требований и запросов всех потребителей 

образовательных услуг – министерства образования и науки УР, министерства национальной 

политики УР, других ведомств по национальной политике и эмиграции, дошкольных 

образовательных учреждений, школ, вузов, учреждений дополнительного образования, институтов 

переподготовки педагогических кадров. Целью магистерской программы является подготовка 

специалиста, владеющего компетенциями продуктивного межкультурного взаимодействия, 

способного организовать дидактическую среду со-изучения языковых и культурных систем, повышая 

тем самым качество образовательной среды дошкольного, школьного, вузовского образования и 

конструируя позитивные межнациональные взаимоотношения в регионе.  

 

Основные дисциплины:  

 История и методология языкознания 

 Типология языков, типология лингвокультур 

 Семиотика  

 Языковое образование в России и за рубежом: история и современность 

 Дидактика межкультурной коммуникации: теория и практика 

 Основы межкультурного взаимодействия в полиэтническом регионе 

 Технологии межкультурного образования и воспитания 

 Методика преподавания иностранных языков на разных ступенях обучения 

 Диагностика в межкультурном образовании  

 Третий иностранный язык (нем./фр./испан.) 

 Эффективность делового общения на иностранном языке (англ./нем./фр./испан.) 

 

Дисциплины на английском языке:  

Прикладная и экспериментальная лингвистика, Иноязычный текст в межкультурном пространстве, 

Эффективное деловое общение на иностранном языке 

 

Места трудоустройства: научно-исследовательские организации; управленческие структуры; 

образовательные учреждения; средства массовой информации 

 

Возможность продолжения научной подготовки: 

Магистр лингвистики подготовлен к обучению в аспирантуре по направлениям подготовки:  

«Образование и педагогические науки» на следующих профилях: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

«Языкознание и литературоведение», профиль: 

10.02.19 – Теория языка 

 

Научный руководитель программы:  

Утехина Альбина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор  

 

Контакты выпускающей кафедры:  

кафедра немецкой филологии,  

тел.: +7(3412) 916-173 (кафедра), 916-179 (деканат)  

e-mail: ekatroj@gmail.com 
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ИСТОРИЯ 

Археология 

Форма и срок обучения: очная – 2 года 
 

Краткое описание программы:  
Программа является необходимым этапом подготовки квалифицированных кадров, способных вести 

полевые и кабинетные работы, заниматься образовательной и просветительской деятельностью по 

пропаганде и сохранению археологического наследия народов России. 

Цель программы - подготовка кадров специалистов в сфере образования и науки, музейных 

работников и работников государственного и муниципального управления, туризма, владеющих 

знаниями и необходимыми компетенциями в области археологии, способных выполнять задачи 

выявления, изучения и сохранения археологического наследия и управлять этими ресурсами. 

Задачи программы включают углубление и совершенствование научно-исследовательских 

компетенций студентов в области истории и археологии; необходимую теоретическую подготовку 

магистрантов, обучение их практическим полевым и камеральным методам работы археолога, 

нацеленного после завершения образования выполнять профессиональные обязанности как в сфере 

науки и образования, так и сфере управления культурными ресурсами. 

Выпускающей кафедрой является кафедра археологии и истории первобытного общества, 

ведущая специализированную подготовку как археологов, так и специалистов в области 

исторического краеведения и музееведения. Специфика программы заключается в возможности 

коллективной исследовательской работы в составе ведущей научной школы археологов Удмуртского 

госуниверситета (лидер – д.и.н., проф. Р.Д.Голдина, руководитель Камско-Вятской археологической 

экспедиции, одной из крупнейших на Урале).  

Особенностью программы является использование уникального археологического фонда 

университета, кафедры археологии и истории первобытного общества, Института истории и 

культуры народов Приуралья, археологического музея для самостоятельного творческого научного 

поиска, апробирования алгоритма исследования на уникальном материале и оборудовании, 

имеющемся в распоряжении научного коллектива.  
 

Основные дисциплины:  

Основные модули программы включают общенаучный и профессиональный циклы дисциплин. 

Дисциплины профессионального цикла соответствуют логике освоения обучающимися основных 

источников, методов археологических исследований, а также основных результатов осмысления 

места археологии в историческом знании. 
 

Места трудоустройства: Основные виды профессиональной деятельности магистров по археологии 

связаны с работой в качестве преподавателя, научного работника, сотрудников архивов, музеев, 

библиотек, специалиста и эксперта в сфере государственной охраны объектов историко-культурного 

наследия, познавательного туризма. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр по программа археологи: 

-научно-исследовательскую деятельность в области теоретического и практического изучения 

древней и средневековой истории, вещеведческого анализа;  

-экспертно-аналитическая, организационно-управленческая деятельность в сфере охраны, сохранения 

и использования историко-культурного (археологического) наследия; 

-культурно-просветительская деятельность в области сохранения и использования историко-

культурного наследия народов России и мира; 

-педагогическая деятельность, ориентированная на анализ и объяснение социо- и этнокультурных, 

экономических аспектов древней истории через призму вещественных источников. 
 

Возможность продолжения научной подготовки: по специальности «Археология» имеется 

аспирантура и докторантура, что дает возможность дальнейшей научной подготовки магистров, 

действует диссертационный совет по истории, археологии и этнографии. 
 

Научный руководитель магистерской программы: доктор исторических наук, профессор, 

начальник Камско-Вятской археологической экспедиции Голдина Римма Дмитриевна. 
 

Контакты выпускающей кафедры: тел.+ (3412) 916-187  
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Отечественная история (История России) 

Форма и срок обучения: очная - 2 года, заочная - 2,5 года 

 

Краткое описание программы:  

Программа направлена на развитие у студентов системы компетенций, позволяющих осуществлять 

успешную деятельность в сфере изучения и преподавания Отечественной истории. Отечественная 

история занимает особое место в комплексе современного гуманитарного научного знания. История 

как самостоятельная научная дисциплина зарождается из потребности знать происхождение своего 

народа, свои корни, исторический путь своей страны. Функции отечественной истории как 

важнейшего инструмента национальной самоидентификации обуславливают ее роль в 

образовательном процессе при переходе на двухуровневую систему подготовки по направлениям 

высшего профессионального образования. Кроме того, содержание программы позволяет 

сформировать у выпускника компетенции в сфере идеологической и информационно-аналитической 

работы в органах государственного и муниципального управления, СМИ и общественных 

организациях.  

 

Основные дисциплины: 

 История мировой и отечественной философской и общественно-политической мысли 

 Современная англо-американская историография экономического развития России 

 Проблемы становления и развития восточнославянской государственности Россия-Украина-

Белоруссия в исторической ретроспективе 

 Источники и историография истории русского государства периода централизации 

 История правовой мысли в России 

 История предпринимательства в России 

 Народы Поволжья и Приуралья: проблемы этнокультурного и этнополитического развития 

XVI- XX вв.  

 Зарубежные источники по истории Средневековой Руси 

 История русской православной церкви и других религиозных объединений в России 

 

Места трудоустройства: Область профессиональной деятельности магистров включает: работу в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, архивах, музеях; других 

организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля; в средствах массовой 

информации (включая электронные), органах государственного управления и местного 

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 

  

На выпускающей кафедре дореволюционной отечественной истории можно пройти все ступени 

высшей научной квалификации. 
Аспирантура по специальности 07.00.02 — отечественная история  

Докторантура по специальности 07.00.02 — отечественная история  

На протяжении многих лет успешно работает совет по защите диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора исторических наук. Код совета: ДМ 212.275.01  

Председатель - д.и.н., профессор Голдина Римма Дмитриевна  

Ученый секретарь — к.и.н., доцент Журавлева Галина Николаевна  

В 2010 г. Историко-филологическая серия "Вестника УдГУ" вошла в перечень научных изданий, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных исследований.  

 

Научный руководитель программы: доктор исторических наук, профессор В.В. Долгов. 

 

Контакты: кафедра дореволюционной отечественной истории исторического факультета  

Тел.: +7 (3412) 916-185 

Контакты руководителя программы:  

E-mail: dolgov@udm.ru  

https://vk.com/dolgovvadim  

https://www.facebook.com/vadim.dolgov 

mailto:dolgov@udm.ru
https://vk.com/dolgovvadim
https://www.facebook.com/vadim.dolgov


86 

Ранние государства Восточной Европы 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 

 

Краткое описание программы Программа ориентирована на подготовку: специалистов высокой 

квалификации для системы образования, науки, средств массовой информации, государственного и 

муниципального управления, туризма, библиотечной, музейной и архивной сферы; преподавателей в 

области истории, социальной и политической антропологии, археологии, политологии, 

документоведения и архивоведения, теории государства и права.  

 

Основные дисциплины. 

1. История, теория и методология исторического знания. 

 Философия и методология науки. 

 Информационные технологии в историческом исследовании и образовании. 

 Актуальные проблемы исторических исследований. 

 Междисциплинарные подходы в современной исторической науке.  

2. Социокультурные особенности развития раннегосударственных и этнополитических образований 

Восточной Европы. 

 Современные концепции политогенеза. 

 Актуальные проблемы экономического развития России в эпоху средневековья и раннего 

нового времени. 

 Традиции византинизма в государственных системах Восточной Европы. 

 Государственные системы Западной и Восточной Европы: общее и особенное. 

 Актуальные проблемы становления многонациональной России. 

3. Источники по истории ранних государств Восточной Европы. Методы работы с текстом. 

 Актуальные проблемы источниковедения отечественной истории. 

 Античные источники по истории Восточной Европы. 

 Зарубежные источники по истории Московского государства. 

4. История раннегосударственных образований Восточной Европы.  

 Миграционные волны греков в Северное Причерноморье: формирование первых государств. 

 Античные полисы Северного Причерноморья (Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Боспорское 

царство). 

 Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

 Северно-русские народоправства: Новгород, Псков, Вятка. 

 Тюрко-татарские государства эпохи средневековья (Гуннский каганат, Аварский каганат, 

Хазарский каганат, печенежские и половецкие этно-политические объединения, Золотая 

Орда, Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханства). 

 

Где работают выпускники: первые выпускники программы учатся в аспирантуре, занимаются 

исследовательской деятельностью, работают учителями истории. 

 

Возможность продолжения научной подготовки: наличие аспирантуры, соответствующей 

профилю магистерской подготовки, и докторантуры. На историческом факультете действует 

аспирантура и докторантура по направлению «Отечественная история», «Этнология и антропология», 

«Археология», действует диссертационный совет ДМ 212.275.01 по защите диссертаций по 

указанным специальностям. 

 

Научный руководитель программы: доктор исторических наук, профессор Пузанов Виктор 

Владимирович 

 

Контакты выпускающей кафедры: 

кафедра дореволюционной отечественной истории +7 (3412) 916-185, e-mail: puzanov@udm.ru 
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Финно-угорский мир в историко-культурном и социально-политическом измерении 

Форма и срок обучения: очная - 2 года 
 

Краткое описание программы Программа ориентирована на подготовку специалистов высокой 

квалификации для системы образования, науки, средств массовой информации, государственного и 

муниципального управления, туризма, библиотечной, музейной и архивной сферы, обладающих 

компетенциями для принятия и реализации решений, учитывающих национально-региональную 

(финно-угорскую) составляющую общественного развития. Важнейшая миссия программы - 

формирование экспертного сообщества по вопросам национально-регионального, языкового, 

социально-политического, культурного развития финно-угорских народов России. В качестве 

преподавателей – специалисты в области истории, археологии, этнографии, политологии, 

общественной географии, социолингвистики, фольклористики, языков финно-угорских народов. Ряд 

дисциплин читается венгерскими учеными.  

Основные дисциплины. 

Модуль 1. «История, теория и методология исторического знания» 

 Философия и методология науки 

 Информационные технологии в историческом исследовании и образовании  

 Актуальные проблемы исторических исследований  

 Междисциплинарные подходы в современной исторической науке  

Модуль 2. «История и культура финно-угорских народов» 

 Этнография финно-угорских народов 

 Проблемы этнокультурного и этнополитического развития финно-угорских народов (XVI - 

XXI вв.)  

 История культуры финно-угорских народов: традиции и новации 

 Финно-угорские народы на археологической карте средневековой Евразии  

 Историко-культурные ландшафты финно-угорского мира  

Модуль 3. «Политико-правовая и социальная история финно-угорского мира» 

 Политическая история финно-угорских стран и регионов 

 Правоведение  

 Этносоциология  

 Социолингвистика 

 Этнические меньшинства, региональные языки и этнополитика в исторической 

рестроспективе 

 Методика и дидактика преподавания национально-региональных проблем в гуманитарном 

образовании  

Модуль 4. «Интеллектуальная история финно-угорских народов» 

 Этнографическое финноугроведение и региональная историография 

 Язык как исторический источник 

 Национальные картины мира в истории литературы и искусства финно-угорских народов  

Модуль 5. «Финно-угорский мир и европейские народы в их историческом взаимодействии» 

 Иностранный язык (финский) 

 Этномузееведение  

 Финно-угры, славяне, тюрки: исторический опыт взаимодействия  

 Диалог культур и цивилизаций в историческом измерении  

 Историческое краеведение финно-угорского мира  

Места трудоустройства: первые выпускники программы работают учителями истории, краеведения, 

удмуртского и финского языков, журналистами ТРК «Моя Удмуртия», специалистами в области 

аутентичного туризма в финно-угорские регионы мира, министерстве национальной политики 

Удмуртской республики.  

Возможность продолжения научной подготовки: наличие аспирантуры и докторантуры по 

направлению «Отечественная история», «Этнология и антропология», «Археология». 

Научный руководитель программы: Почѐтный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Мельникова Ольга Михайловна 

Контакты выпускающей кафедры: кафедра этнологии и истории Удмуртии  

тел. +7 (3412) 917 308, e-mail: superlvovich2012@yandex.ru  

mailto:superlvovich2012@yandex.ru
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Историко-культурное наследие и развитие современной музеологии 

Форма и срок обучения: заочная – 2,5 года 
 

Краткое описание программы:  
Программа направлена на подготовку квалифицированных кадров, способных заниматься научной, 

образовательной и просветительской деятельностью по охране, пропаганде историко-культурного 

наследия народов России и развитию музейного дела в современных условиях. 

Цель программы - подготовка кадров специалистов в области историко-культурного наследия 

и музейного дела для профессиональной деятельности в сфере образования и науки, 

государственного и муниципального управления в сфере культуры, туризма. Приобретенные знания, 

умения и навыки позволят выпускнику быть востребованным на современном рынке труда в качестве 

научного работника, преподавателя высших и средних учебных заведений, практикующего 

работника, способного заниматься научно-исследовательской, образовательной и просветительской 

деятельностью по охране и пропаганде богатого историко-культурного наследия России и мира, 

развития современной музеологии. 
 

Основные дисциплины:  

Основные модули образовательной программы включают общенаучный и профессиональный циклы 

дисциплин. Дисциплины профессионального цикла нацелены на освоение, обучающимися, основных 

источников, методологии и методов научных исследований, а также осмысления места историко-

культурного наследия и музеологии в историческом знании, практическое использование 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 
 

Места трудоустройства: Основные виды профессиональной деятельности магистров в области 

историко-культурного наследия и музеологии связаны с работой в качестве преподавателя, научного 

работника, сотрудников музеев, архивов, библиотек, специалиста и эксперта в сфере государственной 

охраны объектов историко-культурного наследия, образовательного туризма.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр по 

программе « Историко-культурное наследие и развитие современной музеологии»: научно-

исследовательская; экспертно-аналитическая; организационно-управленческая; культурно-

просветительская; педагогическая; 
 

Возможность продолжения научной подготовки:  
В УдГУ имеется аспирантура и докторантура, что дает возможность продолжения дальнейшей 

научной подготовки в области историко-культурного наследия и музейного дела; действует 

Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальностям  

07.00.02 – Отечественная история;  

07.00.06 – Археология;  

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология.  

 

Научный руководитель магистерской программы:  
доктор исторических наук, профессор Голдина Римма Дмитриевна. 

 

Контакты выпускающей кафедры:  
кафедра археологии и истории первобытного общества, тел. +7 (3412) 916-187. 
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История международных отношений 

Форма и срок обучения: очная – 2 года 
 

Краткое описание программы.  
Уникальность данной программы заключается в том, что в России практически нет специальных 

магистерских программ, посвящѐнных непосредственно истории международных отношений. В 

рамках программы большое внимание уделяется методологии исторических исследований, 

историографии международных отношений. На системном уровне рассматриваются основные этапы 

развития международных отношений, начиная с международных связей в древнем мире, в средние 

века, новое время, особенности внешней политики ведущих мировых держав на современном этапе, 

история войн и международных конфликтов, место стран Востока в истории международных 

отношений. В рамках программы магистранты приобретают навыки, необходимые для проведения 

научных исследований в области международных отношений и внешней политики. Для 

международных отношений историческая специализация не только важна, она фундаментальна. Те 

процессы, которые мы наблюдаем в современных международных отношениях, имеют свои истоки и 

закономерности, свою логику. Но ведь эти закономерности возникли не сегодня, они имеют 

историческое происхождение. 

Говоря сегодня о геополитических интересах России, неоимперских амбициях США, 

качественном развитии европейской интеграции, всестороннем подъеме Китая, важности для 

международных отношений таких регионов, как Ближний Восток или зона АТР, мы всякий раз 

обращаемся к анализу эволюции международных отношений. 

«Мостиков» между историей и современностью здесь более чем достаточно. Понять 

противоречивую логику и динамику истории международных отношений, суметь извлечь уроки из их 

развития – в этом заключаются задачи для магистрантов, решивших специализироваться в рамках 

данной программы. 

Большая часть предлагаемых курсов имеет эксклюзивный авторский характер и разработана 

специально для данной магистерской программы. Каждый курс опирается на достижения 

современной исторической науки, обеспечен необходимой литературой и источниками и при 

желании может быть использован для определения темы магистерской диссертации. 
 

Основные дисциплины: 

Модуль 1. «История, теория и методология исторического знания» 

 Философия и методология науки 

 Правоведение 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

 Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

 Международные отношения и геополитика современного мира 

 Информационные технологии в исторических исследованиях и образовании 

 Междисциплинарные подходы в современной исторической науке 

 Актуальные проблемы исторических исследований истории международных отношений 

Модуль 2. История международных отношений 

 Международные связи и дипломатия Древнего мира  

 Международные отношения и дипломатия в средние века 

 Международные отношения и дипломатия в новое время 

 История войн и международных конфликтов в ХХ-ХХI вв. 

 Внешняя политика  ведущих европейских государств и США в ХХ-ХХI вв.: сравнительный 

анализ 

Модуль 3. Страны Востока в системе международных отношений 

 Страны Востока в международных отношениях ХХ-ХХI вв. 

 История международных отношений в Тихоокеанском регионе 

 Этнокультурные конфликты в новое и новейшее время 

 Современный терроризм: истоки и последствия 

Модуль 4. Страны Европы и Америка в современных международных отношениях 

 Военные доктрины США - история и современность 

 "Холодная война": происхождение, основное содержание, этапы 

 История и теория европейской интеграции 
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 Внешняя политика  ведущих европейских государств и США в ХХ-ХХI вв.: сравнительный 

анализ. 

Модуль 5. Политика на постсоветском пространстве 

 Отношения Европейского Союза и России 

 Либеральный проект в современной мировой политике 

 Новые независимые государства в мировой политике 

 

Места трудоустройства: в законодательных и исполнительных органах власти УР (Государственный 

Совет Удмуртской республики, Правительство Удмуртской республики); в негосударственных 

структурах - политические партии и общественные движения; в Государственной теле-радио 

кампания «Удмуртия»; в Министерстве образования Удмуртской республики; в муниципальных 

органах Удмуртской республики; в Торгово-промышленной палате Удмуртской республики; в вузах 

Удмуртской республики; средних и средних специальных учебных заведениях, гимназиях, лицеях; в 

коммерческих фирмах. 

 

Возможность продолжения научной подготовки:   
выпускники магистратуры также имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре УдГУ по 

специальности 07.00.03 – Всеобщая история или аспирантурах других вузов страны. 

 

Научный руководитель программы: Золотых В.Р., доктор исторических наук, доцент 

 

Контакты: кафедра новой и новейшей истории и международных отношений,  

тел.: + 7(3412) 91-61-86 
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Историческая культурология 

Форма и срок обучения: очная - 2 года, заочная - 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 

В настоящее время на рынке труда наиболее востребованными являются компетентные специалисты, 

обладающие глубокими теоретическими познаниями и практическими навыками в выбранной 

области профессиональной деятельности. Магистерская программа «Историческая культурология» 

предоставляет возможность получить знания и умения необходимые для успешного трудоустройства 

в социально-культурной сфере, а также для дальнейшего продолжения академического образования. 

Целью магистерской программы является подготовка компетентных и конкурентоспособных 

на рынке труда профессионалов, способных удовлетворять научные, культурно-образовательные и 

социально-практические потребности общества.  

 

Основные дисциплины: 

 История и методология науки 

 Современные исследования культуры в России 

 Исследования культуры в современном мире 

 Культурная модернизация и историко-культурное наследование в современной России 

 Социальные инновации и моделирование культурных процессов 

 Современные мифы массовой культуры: теории и практики 

 Современные технологии анализа текстов культуры 

 Информационные технологии в изучении культуры 

 Литературный текст в контексте современной культуры 

 Историческая динамика искусства: музыка и театр 

 Религия в истории культуры России 

 Методика преподавания культурологических дисциплин 

 

Области профессиональной деятельности и трудоустройство выпускников:  
Магистерская программа «Историческая культурология» предлагает выпускникам широкий выбор 

направлений профессиональной деятельности:  

 руководитель и специалист органов федерального, регионального, муниципального 

государственного управления (отделы культуры, туризма и образования городских и 

районных администраций, министерство культуры и туризма);  

 научный сотрудник исследовательских учреждений; 

 преподаватель высшей школы; 

 руководитель и специалист учреждений культуры (музеи, выставочные центры, 

художественные галереи, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, развлекательные центры);  

 руководитель туристических компаний и экскурсионных бюро; 

 сотрудник средств массовой информации (газеты, журналы, радиостанции, телекомпании). 

 
Возможность продолжения научной подготовки: выпускники могут продолжать свое образование 

в аспирантуре по истории, культурологи и философии. 

 

Руководитель магистерской программы: член-корреспондент Российской академии наук, доктор 

исторических наук Напольских Владимир Владимирович  

 

Контакты: 

Телефон: +7 (3412) 916–210, +7 (3412) 916–033, факс: (3412) 916–211, E-mail:falco@uni.udm.ru 

 

 

 

 

 

  

mailto:falco@uni.udm.ru


92 

ДИЗАЙН 

Современные технологии в дизайне и инжиниринге 

Форма и срок обучения: очная - 2 года, очно-заочная - 2,5 года 

 

Краткое описание программы: 

Подготовка высококвалифицированного специалиста в области современных технологий для разных 

видов дизайна на выбор магистранта: графического дизайна, медиа-дизайна, motion-дизайна, web-

дизайна; дизайна интерьера, дизайна малых архитектурных форм, ландшафтного дизайна, дизайна 

оборудования и мебели, выставочного дизайна, промышленного дизайна, дизайна костюма, гейм-

дизайна (game-design), интерактивного дизайна, программного (системного) дизайна.  

В начале обучения с каждым магистрантом: 1) составляется индивидуальный план работы с 

учетом специфики темы и получения соответствующих профильных знаний и навыков; 2) согласуется 

и утверждается научный руководитель и творческие консультанты (под профиль темы) из числа 

высококвалифицированных специалистов региона. 

 

Основные дисциплины (модули, разделы) программы 

 Современные проблемы дизайна 

 Дизайн-проектирование 

 Проектирование предметных систем 

 Техническая эстетика 

 Научно-исследовательская работа 

 

Активные/интерактивные технологии, в т.ч. электронные образовательные ресурсы 

Проектные семинары, мастер-классы, конференции, выездные проектные работы. 

 

Практики 

Музейная, производственная, научно-исследовательская, педагогическая 

 

Места трудустройства: 

IT-компании, медиа-компании, инжиринговые центры, дизайн-студии, проектные бюро, 

промышленные и проектные организации 

 

Возможность продолжения научной подготовки   

Аспирантура по специальности 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн  

(технические науки, искусствоведение) 

 

Научный руководитель магистерской программы 

Заслуженный машиностроитель РФ, Почетный работник высшей школы РФ 

доктор технических наук, профессор Умняшкин Владимир Алексеевич 

 

Контакты выпускаемой кафедры 

кафедра дизайна, тел. +7(3412) 91-60-97, e-mail: predesign@udsu.ru  

 

 

 

mailto:predesign@udsu.ru

