
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 – ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ по различным условиям поступления,  на которые Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова объявляет прием на обучение на 1 курс на 2019-2020 учебный год  на основании лицензии № 2684,  

выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «7» декабря  2017 года. 

 

КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.ТИМИРЯСОВА (ИЭУП) 

Код Наименование направления подготовки Квалификация Основа обучения 
Формы и сроки 

обучения 

19.04.04 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ  

Магистерская программа: Технология продукции и 

организация общественного питания 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

19.04.04 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ  

Магистерская программа: Технология продукции и 

организация общественного питания 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 

 

27.04.02 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Магистерская программа:  

Всеобщее управление качеством 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

27.04.02 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Магистерская программа: 

Всеобщее управление качеством 

 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 
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37.04.01 
ПСИХОЛОГИЯ 

Магистерская программа: Общая психология 
Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

37.04.01 
ПСИХОЛОГИЯ 

Магистерская программа: Общая психология 
Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 

38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Магистерские программы: 

1. Экономика фирмы и отраслевых и региональных 

рынков 

2. Учет и контроль в бизнесе 

3. Финансовая экономика 

4. Поведенческая экономика 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Магистерские программы: 

1. Экономика фирмы и отраслевых и региональных 

рынков 

2. Учет и контроль в бизнесе 

3. Финансовая экономика 

4. Поведенческая экономика 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 

 

38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Магистерские программы: 

1. Организация предпринимательской деятельности 

2. Логистика 

3. Менеджмент в государственной и муниципальной 

службе 

4. Информационный менеджмент 

 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 
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38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Магистерские программы: 

1. Организация предпринимательской деятельности 

2. Логистика 

3. Менеджмент в государственной и муниципальной 

службе 

4. Информационный менеджмент 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 

 

40.04.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Магистерские программы: 

1. Гражданское право, предпринимательское право, 

международное частное право 

2. Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

40.04.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Магистерские программы: 

1. Гражданское право, предпринимательское право, 

международное частное право 

2. Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  –  2 года 5 

месяцев 

44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистерские программы: 

1. Управление образованием 

2. Дошкольное и начальное образование: технологии 

преемственности, стратегии развития 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистерские программы: 

1. Управление образованием 

2. Дошкольное и начальное образование: технологии 

преемственности, стратегии развития 

 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 
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44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистерская  программа: Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Очная – 2 года 

44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистерская  программа: Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 

 

44.04.02 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистерская программа: Психолого-педагогическое 

сопровождение общего и профессионального 

образования 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Очная – 2 года 

44.04.02 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистерская программа: Психолого-педагогическое 

сопровождение общего и профессионального 

образования 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  – 

2 года 3 месяца 
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КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.ТИМИРЯСОВА (ИЭУП) 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Код Наименование направления подготовки Квалификация Основа обучения 

Формы и сроки 

обучения 

 

37.04.01 
ПСИХОЛОГИЯ 

Магистерская  программа: Общая психология 
Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

37.04.01 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Магистерская  программа: Общая психология 

 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  –   

2 года 3 месяца 

 

38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Магистерские программы: 

1. Экономика фирмы и отраслевых и региональных 

рынков 

2. Учет и контроль в бизнесе 

3. Финансовая экономика 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Магистерские программы: 

1. Экономика фирмы и отраслевых и региональных  

рынков 

2. Учет и контроль в бизнесе 

3. Финансовая экономика 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  –   

2 года 3 месяца 
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38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Магистерские программы: 

1. Организация предпринимательской деятельности 

2. Менеджмент в государственной и 

муниципальной службе 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Магистерские программы: 

1. Организация предпринимательской деятельности 

2. Менеджмент в государственной и 

муниципальной службе 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  –   

2 года 3 месяца 

 

40.04.01 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Магистерские программы: 

1. Гражданское право, предпринимательское право, 

международное частное право 

2. Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

40.04.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Магистерские программы: 

1. Гражданское право, предпринимательское право, 

международное частное право 

2. Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  –  2 года 5 

месяцев 
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КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.ТИМИРЯСОВА (ИЭУП) 

НИЖНЕКАМСКИЙ ФИЛИАЛ 

Код Наименование направления подготовки Квалификация Основа обучения 
Формы и сроки 

обучения 

37.04.01 
ПСИХОЛОГИЯ 

Магистерские программа: Общий профиль 
Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

37.04.01 
ПСИХОЛОГИЯ 

Магистерские программа: Общий профиль 
Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  –   

2 года 3 месяца 

 

38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Магистерская программа:  

Экономика фирмы и отраслевых и региональных 

рынков 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 
Очная – 2 года 

38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Магистерская программа:  

Экономика фирмы и отраслевых и региональных 

рынков 

Магистр 

Места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

(места с оплатой стоимости) 

Заочная  –   

2 года 3 месяца 

 

 


