
Программы магистратуры, 
реализуемые в Поволжском 

государственном технологическом 
университете 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



ПГТУ – университетский комплекс  
нового типа 

• В структуре университета 10 факультетов и 2 образовательных центра 
на правах факультетов, 49 кафедр, Институт дополнительного 
профессионального образования, Высший колледж «Политехник», 
Йошкар-Олинский аграрный колледж и два филиала в Волжске и 
Мариинском Посаде (Чувашия).  

• Университет имеет лицензии на право ведения деятельности в 
области высшего образования по 38 направлениям бакалавриата, 
25 направлениям магистратуры, 57 направлениям подготовки 
дипломированных специалистов, а также по 15 специальностям 
среднего профессионального образования.  

• В университете ведется подготовка по 44 специальностям 
аспирантуры и 6 специальностям докторантуры, работают советы 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
и доктора наук. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



Почему магистратура ПГТУ? 
 • Университет начал многоуровневую 

подготовку по программам магистратуры 
одним из первых в стране – с 1996 года!  
 

• В настоящее время обучение ведется по 68 
образовательным программам.  

Перечень направлений подготовки отвечает 
задачам российского правительства по 
переходу экономики страны на 
инновационный путь развития.  
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



Сильные  стороны магистерской подготовки 
в ПГТУ: 

 • Качество предоставляемых университетом образовательных услуг, 
подтвержденное международным сертификатом ISO 9001:2008.  

• Инновационные технологии обучения (технологии электронного обучения, 
блочно-модульная технология организации учебного процесса, практико-
ориентированные технологии).  

• Партнерские связи и развитие сетевых форм реализации образовательных 
программ с российскими и зарубежными вузами, предприятиями и 
организациями реального сектора экономики;  

• Обширная практика приглашения визит-лекторов из ведущих вузов РФ и из-
за рубежа. 

• Высокотехнологичная материальная база. 
• Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

Свыше 60 процентов штатных преподавателей имеют  учёные степени и 
звания. В числе преподавателей ПГТУ – действующие руководители 
известных организаций и предприятий, теоретические знания которых 
основываются на успешной практической деятельности.  

• Комфортабельные общежития и развитая спортивно-оздоровительная 
инфраструктура.  
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



Лесопромышленный  
факультет 

Декан – Войтко Петр Филиппович 
 
Адрес деканата лесопромышленного факультета:  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, 

каб. 226 
телефон 8(8362) 41-72-68, факс 8(8362) 41-08-72 
E-mail: lpf@volgatech.net. 

 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программы магистратуры: 
«Лесоинженерное дело: теория и практика лесопромышленного 

производства» 
«Рациональная организация лесопромышленного производства на основе 

инфотелекоммуникационных технологий» 
 
• Научный руководитель: Ю. А. Ширнин, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой технологии и оборудования лесопромышленных 
производств 

 
• Контактная информация: 8(8362) 68-60-57, 68-68-05   

ktolp@volgatech.net, shirninya@volgatech.net 

 

Направление: 35.04.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 
Основной целью программы магистратуры является опережающая 
подготовка элитарных специалистов и команд профессионалов 
мирового уровня в области заготовки и первичной обработки 
древесного сырья с учетом современных экономических отношений, 
развития мировых информационных ресурсов и передовых технологий. 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ktolp@volgatech.net
mailto:shirninya@volgatech.net


• Программы магистратуры: 
«Технология  деревообработки: наука, производство, перспективы» 
«Технология деревообработки: малоэтажное деревянное домостроение» 

 

• Научный руководитель: А. Н. Чемоданов, профессор, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой деревообрабатывающих производств, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки РМЭ. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-68-02, 68-28-50 
kdop@volgatech.net                      chemodanovan@volgatech.net 

 

Направление: 35.04.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов высшей квалификации, 
способных  проводить исследование технологических 
процессов деревообрабатывающих производств и 
разрабатывать предложения по их совершенствованию. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kdop@volgatech.net
mailto:chemodanovan@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Стандартизация, сертификация и управление качеством в производстве,  
сфере торговли и потребительских услуг» 

 
• Научный руководитель: В. И. Федюков, профессор, доктор технических наук,  

заведующий кафедрой стандартизации, сертификации и товароведения 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-68-24     
ksst@volgatech.net,  fedyukovvi@volgatech.net 

 

Направление:  
27.04.01 Стандартизация и метрология 

 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалиста - инноватора, обладающего 
глубокими знаниями в области стандартизации, метрологии, 
товароведения и подтверждения соответствия. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ksst@volgatech.net
mailto:fedyukovvi@volgatech.net


Механико-машиностроительный 
факультет 

Декан – Егоров Алексей Васильевич 
 

Адрес деканата механико-машиностроительного 
факультета: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Советская, д. 158, каб. 204 

телефон 8(8362) 45-55-50, факс 8(8362) 41-08-72 
E-mail: mmf@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программы магистратуры: 
«Производственно-технологическая деятельность» 
«Энергообеспечение предприятий АПК» 

 
• Научный руководитель: Ю. Н. Сидыганов , профессор, доктор технических наук, 

профессор кафедры эксплуатации машин и оборудования 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-66 
kemo@volgatech.net 

Направление: 35.04.06 Агроинженерия 
 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов высшей квалификации, 
способных осуществлять эффективное использование и 
сервисное обслуживание  машин и оборудования, средств 
электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции 
растениеводства и животноводства. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kemo@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
 «Диагностика и контроль  трубопроводного транспорта нефти и газа» 

 
• Научный руководитель: А. Г. Поздеев, профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой водных ресурсов. 
• Соруководитель: А. В. Егоров, доцент, кандидат технических наук, декан механико-

машиностроительного факультета. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-66 
kemo@volgatech.net 

 

Направление: 23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов  

 
Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов , владеющих компетенциями в 
области обеспечения эффективной и надежной работы объектов 
трубопроводного транспорта нефти и газа на основе разработки 
новых и применения существующих высокоэффективных 
методов и средств неразрушающего контроля. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kemo@volgatech.net


Направление: 22.04.01 Материаловедение и 
технологии материалов  

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов , владеющих компетенциями в области получения и 
переработки порошковых и композиционных материалов, 
разработки новых и эффективного использования существующих 
подходов к организации технологических процессов на базе 
современных высокопроизводительных интеллектуальных систем. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

• Программа магистратуры: 
 «Материаловедение, процессы получения и переработки 

неорганических порошковых и композиционных материалов» 
 

• Научный руководитель: С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой машиностроения и материаловедения 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-68-01            kmim@volgatech.net 

 

mailto:kmim@volgatech.net


Направление: 15.04.01 Машиностроение  

Основная цель магистерской подготовки - формирование 
специалистов высшей квалификации, объектами 
профессиональной деятельности которых  являются 
компьютерные интегрированные технологии 
автоматизированного производства, процессы механической и 
физико-технической обработки материалов, технологии и 
средства технологического оснащения механической обработки. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

• Программа магистратуры: 
 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств» 
 

• Научный руководитель: С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, 
заведующий кафедрой машиностроения и материаловедения 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-68-01            kmim@volgatech.net 

 

mailto:kmim@volgatech.net


Направление: 15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств   

Основная цель магистерской подготовки - формирование специалистов  
высшей квалификации, владеющих компетенциями организации  и   
управления машиностроительными  предприятиями, область 
профессиональной деятельности которых  включает создание новых и 
применение современных производственных процессов и технологий, 
средств  конструкторско-технологической информатики и 
автоматизированного проектирования. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

• Программа магистратуры: 
 «Экономика и управление конструкторско-технологическими 

инновациями» 
 

• Научный руководитель: С. Я. Алибеков, профессор, доктор технических наук, заведующий 
кафедрой машиностроения и материаловедения 

• Соруководитель: доктор экономических наук, профессор Н.И. Ларионова 
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-01            kmim@volgatech.net 

 

mailto:kmim@volgatech.net


Направление: 13.04.01 Теплоэнергетика и  
теплотехника  

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов, владеющих компетенциями в 
области решения проблемных задач повышения 
эффективности предприятий энергетики с использованием 
современных технологических и управленческих методов. 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

• Программы магистратуры: 
«Технология производства электрической и тепловой энергии» 
«Развитие бизнеса и инноваций на предприятиях энергетики» 

 
• Научный руководитель: А. Г. Поздеев, профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой водных ресурсов. 
• Соруководитель: В. А. Хлебников, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой 

энергообеспечения предприятий. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-68-48, 68-68-68 
kep@volgatech.net                                hlebnikovva@volgatech.net 

 

mailto:kep@volgatech.net
mailto:hlebnikovva@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Технологические машины и оборудование лесного комплекса» 

 
• Научный руководитель: И. А. Полянин, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой транспортно-технологических машин 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-28-59, 68-68-86 
kttm@volgatech.net 

 

Направление: 15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов высшей квалификации, 
профессиональная деятельность которых связана с эксплуатацией, 
ремонтом и сервисным обслуживанием машин и оборудования 
лесного комплекса. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kttm@volgatech.net


Направление: 15.04.02 Технологические машины и 
оборудование 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, профессиональная деятельность 
которых связана с разработкой, производством  и обеспечением 
эффективной эксплуатации оборудования нефтегазоперерабатывающих 
предприятий на основе современных методов проектирования и 
компьютерного моделирования.  
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

• Программа магистратуры: 
«Диагностика и контроль оборудования нефтегазопереработки» 
 

• Научный руководитель: И. А. Полянин, профессор, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой транспортно-технологических машин 

• Соруководитель: А. В. Егоров, доцент, кандидат технических наук, декан 
механико-машиностроительного факультета. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-28-59, 68-68-86   kttm@volgatech.net 
 
 

 

mailto:kttm@volgatech.net


Строительный факультет 

Декан – Котлов Виталий Геннадьевич 
 

Адрес деканата строительного факультета:  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 

д. 17, каб. 204 
 телефон 8(8362) 45-53-90, факс 8(8362) 41-08-72 
 E-mail: sf@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Теория и проектирование зданий и сооружений» 
 
• Научный руководитель: С. П. Иванов, профессор, доктор  технических наук, заведующий 

кафедрой сопротивления материалов и прикладной механики, почетный работник 
высшего профессионального образования.  

• Соруководитель : В. М. Поздеев, доцент, кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой строительных конструкций и оснований, заслуженный строитель РМЭ. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-44              kskio@volgatech.net 

 

 

Направление: 08.04.01 Строительство 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, профессиональная 
деятельность которых связана с созданием, проектированием, 
возведением, эксплуатацией и реконструкцией зданий и 
сооружений; инженерным обеспечением  объектов; разработкой 
технологии и производством строительных материалов, изделий и 
конструкций. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kskio@volgatech.net


Основной целью программы магистратуры  является подготовка 
высококвалифицированных специалистов в инвестиционно-
строительной отрасли, деятельность которых  связана с управлением 
проектами, профессиональной экспертизой, разработкой 
нормативно-методической документации. 

• Программа магистратуры: 
«Теория и практика организационно-технологических и экономических 

решений в строительстве» 
 

• Научные руководители: Ю. А. Минаков, профессор, доктор  технических наук, 
заслуженный строитель МАССР и РФ, академик РИА инвестиций и экономики 
строительства, почетный академик РАН. 

• Соруководитель:  А.П. Суворова, профессор, доктор экономических наук, профессор 
кафедры менеджмента и бизнеса 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-76 
ksmts@volgatech.net 

 

 

Направление: 08.04.01 Строительство 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ksmts@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Архитектурно-конструктивное проектирование зданий» 
 
• Научный руководитель: А.П. Хинканин, доцент, кандидат технических наук,  

заведующий кафедрой проектирования зданий.  
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-28-38, 68-78-62 
kpz@volgatech.net 

 

 

Направление: 08.04.01 Строительство 

Программа  магистратуры разработана для целевой подготовки 
руководителей и специалистов по проектированию зданий и 
сооружений по принципу «сквозного» проектирования от принятия 
архитектурных решений до составления календарного плана 
строительства. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kpz@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Современные технологии дорожно-строительной отрасли» 
 
• Научный руководитель: М. Г. Салихов, профессор, доктор технических наук,  

заведующий кафедрой автомобильных дорог. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-60-72, 68-28-02  
kad@volgatech.net 

 

 

Направление: 08.04.01 Строительство 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, профессиональная деятельность 
которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией и 
реконструкцией автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на дорогах с использованием современных технологий и материалов. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kad@volgatech.net


Радиотехнический факультет 

Декан – Дедов Андрей Николаевич 
 

Адрес деканата строительного факультета:  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 

д. 17, каб. 513 
 телефон 8(8362) 64-14-48, факс 8(8362) 41-08-72 
 E-mail: rtf @volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Информационные технологии в радиотехнических системах» 
 
• Научный руководитель: Я. А. Фурман, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры радиотехнических и медико-биологических систем, почетный профессор. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-78-05 
krtmbs@volgatech.net 

 

 

Направление: 11.04.01 Радиотехника 

Цель программы магистратуры: осуществление междисциплинарной 
целевой подготовки востребованных на рынке труда 
высококвалифицированных специалистов по приоритетному 
направлению развития «Радиотехника» на основе интеграции 
образовательных технологий, творческого изучения базовых 
естественнонаучных дисциплин, языковой подготовки, технологий 
генерации новых знаний. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:krtmbs@volgatech.net


• Программы магистратуры: 
«Системы радиосвязи, мобильной связи и радиодоступа» 
«Антенные системы и комплексы, СВЧ устройства» 
«Сети, системы и устройства телекоммуникаций» 
 
• Научный руководитель: Н. В. Рябова, профессор, доктор физико-математических наук, 

заведующая  кафедрой радиотехники и связи, член Научного совета РАН. 
• Контактная информация: 8(8362) 68-60-12 

krts@volgatech.net              nvr@volgatech.net 

 

 

Направление: 11.04.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи  

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, профессиональная деятельность 
которых связана с разработкой и эксплуатацией телекоммуникационных и 
информационных систем и сетей (беспроводной компьютерной связи, 
спутниковой и мобильной сотовой связи, волоконно-оптической связи, 
эфирного, кабельного, цифрового телевидения и радиовещания, GPS и 
ГЛОНАСС).  

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:krts@volgatech.net
mailto:nvr@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Проектирование вычислительных систем» 
 
• Научный руководитель: Н. М. Скулкин, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, почетный работник высшего 
профессионального образования. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-70, 68-78-34 
kppevs@volgatech.net 
 
 

 

Направление: 11.04.03 Конструирование и  
технология электронных средств 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, профессиональная деятельность 
которых связана с проектированием и производством электронно-
вычислительной аппаратуры, в том числе современных 
информационно-измерительных систем, сверхбыстродействующих 
параллельных вычислительных сетей, управляющих блоков 
промышленных установок, микропроцессорных систем. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kppevs@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Наноэлектронные приборы и устройства» 
 
• Научный руководитель: В. Н. Игумнов, профессор, кандидат технических наук, профессор 

кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры, почетный работник высшего 
профессионального образования. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-78-06 
kkpr@volgatech.net 
 

 

 

Направление: 11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, профессиональная деятельность 
которых связана с моделированием и проектированием, применением  
изделий электроники и наноэлектроники (приборов, устройств, установок 
вакуумной, плазменной, твердотельной, микроволновой, оптической, 
микро- и наноэлектроники различного функционального назначения). 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kkpr@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Автоматизация и системы управления» 
 
• Научный руководитель: В. В. Роженцов, профессор, доктор технических наук,   

профессор кафедры проектирования и производства электронно-вычислительных средств, 
заслуженный изобретатель РМЭ, член-корреспондент Общественной академии новых 
технологий, действительный член (академик) Российской академии естествознания, 
почетный ученый Европы Европейского научного общества Европейской академии 
естественный наук. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-70, 68-78-34 
kppevs@volgatech.net 

 

 

Направление: 27.04.04 Управление  
в технических системах 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, областью  профессиональной 
деятельности которых  является автоматизация информационных и 
технологических процессов в промышленности, энергетике, 
нефтегазовой промышленности, медицине, сельском хозяйстве. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kppevs@volgatech.net


Факультет информатики и 
вычислительной техники 

Декан – Сидоркина Ирина Геннадьевна 
 

Адрес деканата факультета информатики и 
вычислительной техники: 424006, Республика Марий Эл, 
ул. Панфилова, д. 17, каб. 521  

телефон: 8(8362) 68-28-68, факс 8(8362) 45-51-73 
 E-mail: fivt@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Встраиваемые системы»,  
 
• Научный руководитель: И. Г. Сидоркина, профессор, доктор технических наук, декан 

факультета информатики и вычислительной техники, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-31 
kivs@volgatech.net 

 

 

Направление: 09.04.01 Информатика и  
вычислительная техника 

• Основной целью программы магистратуры является подготовка 
специалистов в области встраиваемых систем и программного 
обеспечения, работающих в реальном масштабе времени и 
предназначенных для управления системами, в состав которых они входят.  

• Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  ЭВМ, 
системы и сети; автоматизированные системы обработки информации и 
управления;  системы автоматизированного проектирования и 
информационной поддержки изделий;  программное обеспечение 
автоматизированных систем. 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kivs@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Программное обеспечение мобильных  устройств» 
 
• Научный руководитель: И. Г. Сидоркина, профессор, доктор технических наук, декан 

факультета информатики и вычислительной техники, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-31 
kivs@volgatech.net 

 

 

Направление: 09.04.01 Информатика  
и вычислительная техника 

• Основной целью программы магистратуры является подготовка 
специалистов в области разработки, тестирования, поддержки 
программного обеспечения мобильных устройств 

• Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  
ЭВМ,  мобильные системы; автоматизированные системы обработки 
информации и управления;  системы автоматизированного 
проектирования и информационной поддержки изделий;  
программное обеспечение мобильных  систем. 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kivs@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Программное обеспечение для сетевых систем» 
 

• Научный руководитель: И. Г. Сидоркина, профессор, доктор технических наук, декан 
факультета информатики и вычислительной техники, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

• Соруководитель: М. Н. Морозов, доцент, кандидат технических наук, заведующей 
кафедрой информатики и системного программирования, руководитель лаборатории 
систем мультимедиа, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
заслуженный деятель науки и техники РМЭ. 

• Контактная информация: 8(8362) 68-28-74, 68-28-68 
kisp@volgatech.net 

 

 

Направление: 09.04.04 Программная инженерия 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, областью  профессиональной 
деятельности которых  является индустриальное производство 
программного обеспечения для информационно-вычислительных 
систем различного назначения. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kisp@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Комплексное обеспечение информационной безопасности  
автоматизированных систем» 
 

• Научный руководитель: А. Н. Леухин, профессор, доктор физико-
математических наук, профессор кафедры информационной безопасности. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-78-42 
kib@volgatech.net  

 

 

Направление: 10.04.01 Информационная  
безопасность 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов высшей квалификации, 
деятельность которых  связана с обеспечением защищенности 
объектов информатизации в условиях существования угроз в 
информационной сфере; проведением исследований в области 
кодирования, шифрования и криптографической защиты 
информации. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kib@volgatech.net


Факультет лесного хозяйства и 
экологии 

Декан – Мальков Юрий Гаврилович 
 

Адрес деканата факультета лесного хозяйства и экологии: 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

      пл. Ленина, д. 3, каб. 347 
 телефон 8(8362) 45-24-54, факс 8(8362) 41-08-72 
E-mail: flhie@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Природное и культурное наследие» 
 
• Научный руководитель: Г. М. Пурынычева, профессор, доктор философских наук, 

заведующая кафедрой философии. 
• Соруководитель:  А.В. Колесов, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экологии, почвоведения и природопользования 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-22 , 68-60-39 
kepp@volgatech.net 

 

Направление: 05.04.06 Экология и природопользование 
 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, деятельность которых  связана с 
решением следующих профессиональных задач: 
• проведение комплексных исследований экологических проблем, 

разработка рекомендаций по их разрешению; 
• оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных 

комплексов; 
• разработка систем управления охраной окружающей среды. 

 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kepp@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Экологическое проектирование и экспертиза» 
 
• Научный руководитель: Е. М. Романов, профессор, доктор сельскохозяйственных 

наук, ректор ПГТУ, заслуженный деятель науки РФ и РМЭ, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

• Соруководитель: Е. А. Гончаров, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заведующий кафедрой экологии, почвоведения и природопользования. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-22 , 68-60-39 
kepp@volgatech.net 

 

Направление: 05.04.06 Экология и природопользование 
 

Основной целью магистерской подготовки является формирование специалистов 
высшей квалификации,  область профессиональной деятельности которых :  
• проведение исследований экологических проблем и разработка рекомендации 

по их разрешению; 
• оценка воздействия  на окружающую среду при реализации различных проектов, 

предлагаемых специалистами других отраслей; 
• обеспечение экологически безопасной работы предприятий и организаций, 

системы экологического менеджмента; 
• контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит. 

 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kepp@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Международное сотрудничество в экологии и природопользовании» 
 
• Научный руководитель: Э. А. Курбанов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры лесоводства. 
 
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-49 

klv@volgatech.net 

 

Направление: 05.04.06 Экология и  
природопользование 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной 
деятельности которых включает международные отношения, научную 
и проектную деятельность, международное экологическое право и 
соглашения в области природопользования. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:klv@volgatech.net


• Программы магистратуры: 
«Лесные селекционно-семеноводческие комплексы» 
• Научный руководитель: Е. М. Романов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, ректор ПГТУ,  

заслуженный деятель науки РФ и РМЭ, почётный работник высшего профессионального образования РФ. 
 

«Управление огнем в лесу» 
• Научный руководитель: С. А. Денисов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук,  

заведующий кафедрой лесоводства, почетный работник высшего профессионального образования. 
 

«Государственное управление лесами» 
• Научный руководитель: В. Л. Черных, профессор, доктор сельскохозяйственных наук,  

заведующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства. 
 
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-38, 68-68-49, 68-68-75             

klk@volgatech.net, klv@volgatech.net, klt@volgatech.net  
 
 

 

 

Направление: 35.04.01 Лесное дело 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, деятельность которых  связана с 
планированием и осуществлением охраны, защиты и воспроизводства лесов, их 
использованием, мониторингом состояния, инвентаризацией и кадастровым 
учетом в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах. 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:klk@volgatech.net
mailto:klv@volgatech.net
mailto:klt@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Информационные технологии в лесоустройстве и лесоуправлении» 
 
• Научный руководитель: В. Л. Черных, профессор, доктор  

сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой лесной таксации и лесоустройства. 
 
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-75 

klt@volgatech.net 

 

 

Направление: 35.04.01 Лесное дело 

Основная цель программы  магистратуры заключаются в подготовке 
специалистов лесного профиля, способных организовать и выполнить с 
высокой эффективностью лесоучетные и лесоустроительные работы на 
лесной территории России и в других странах по заявкам государства и 
частного бизнеса с применением  геоинформационных и 
телекоммуникационных технологий. 

 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:klt@volgatech.net


Факультет природообустройства и  
водных ресурсов 

Декан – Толстухин Андрей Иванович 
 

Адрес деканата факультета природообустройства и водных 
ресурсов: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  

      ул. Панфилова, д. 17, каб. 246  
телефон 8(8362) 45-54-88, факс 8(8362) 41-08-72  

E-mail: fpivr@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Охрана природной среды особо охраняемых территорий»  
 
• Научный руководитель: П. М. Мазуркин, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой природообустройства, академик РАЕ и РАЕН, член ЕАЕ, 
заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и техники РМЭ. 

• Контактная информация: 8(8362) 68-60-74                  kpo@volgatech.net 

Направление: 20.04.01 Техносферная  
безопасность 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов высшей квалификации, областью 
профессиональной деятельности которых  является  обеспечение 
безопасности человека в современном мире; минимизация 
техногенного воздействия на природную среду. 

• Программа магистратуры: 
«Управление пожарной безопасностью» 
 
• Научный руководитель: О. А. Глухов, профессор, доктор технических 

наук, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности. 
• Контактная информация: 8(8362) 68-28-76  

kbgd@volgatech.net 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kpo@volgatech.net
mailto:kbgd@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Природоохранное обустройство водосборов» 

Направление: 20.04.02 Природообустройство и 
водопользование 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, деятельность которых  связана с 
мелиорацией, рекультивацией, охраной земель различного назначения; 
водоснабжением сельских поселений, отводом и очисткой сточных вод, 
обводнением территорий; природоохранным обустройством территорий, 
созданием экологической инфраструктуры.  
 

 

• Научный руководитель: П. М. Мазуркин, профессор, доктор 
технических наук, заведующий кафедрой природообустройства, 
академик РАЕ и РАЕН, член ЕАЕ, заслуженный работник высшей школы 
РФ, заслуженный деятель науки и техники РМЭ. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-60-74 
kpo@volgatech.net 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kpo@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Геоинформационное обеспечение землеустройства» 
 
• Научный руководитель: П. М. Мазуркин, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой природообустройства, академик РАЕ и РАЕН, член ЕАЕ, 
заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и техники 
РМЭ.  

• Соруководитель : А. Н. Фадеев, кандидат технических наук, доцент . 
 
• Контактная информация: 8(8362) 68-60-74       kpo@volgatech.net 
 

Направление: 21.04.02 Землеустройство и кадастры 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной  
деятельности которых включает:   
• систему управления земельными ресурсами и объектами недвижимости;  
• прогнозирование, планирование и проектирование землепользования;  
• учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости;  
• межевание земель; мониторинг земель и иной недвижимости. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kpo@volgatech.net


Факультет социальных технологий 

Декан – Шалаев ВладимирПавлович 
 

Адрес деканата факультета социальных технологий:  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, 

каб. 426, 429 
 телефоны 8(8362) 68-60-35, 68-68-00; факс 8(8362) 41-08-72 
 E-Mail: fst@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Экономика, право, организация и управление в социальной работе»,  
«Социальная и спортивная рекреация: эволюция, структура, организация и управление» 
 
• Научный руководитель: В. П. Шалаев, профессор, доктор философских наук, декан факультета 

социальных технологий, заведующий кафедрой социальных наук и технологий, заслуженный 
деятель науки РМЭ. 

 
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-00               ksnt@volgatech.net 
 

 

Направление: 39.04.02 Социальная работа 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, профессиональная деятельность 
которых может осуществляться в органах социальной защиты населения, 
органах государственной службы занятости населения, учреждениях 
государственной службы медико-социальной экспертизы, учреждениях 
здравоохранения и образования, подразделениях  Пенсионного Фонда РФ, 
Федеральной миграционной службы РФ, пенитенциарных учреждениях. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ksnt@volgatech.net


• Программы магистратуры: 
«Туризм: эволюция, структура, менеджмент, маркетинг» 
«Международное сотрудничество в туризме: структура и развитие» 
 
• Научный руководитель: В. П. Шалаев, профессор, доктор философских наук, декан факультета 

социальных технологий, заведующий кафедрой социальных наук и технологий, заслуженный 
деятель науки РМЭ. 

• А.Н. Павлова, профессор, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и психологии 
 
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-00               ksnt@volgatech.net 

 

 

Направление: 43.04.02 Туризм 
 

Основной целью магистерской подготовки является формирование специалистов 
высшей квалификации, область профессиональной деятельности которых включает:   
• разработку и реализацию туристских продуктов;  
• проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов и управление ими;  
• организацию комплексного туристского обслуживания.  

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ksnt@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Гостиничное дело: эволюция, структура, организация и управление» 
 
• Научный руководитель: А. Н. Полухина, доцент, доктор экономических наук, профессор 

кафедры социальных наук и технологий. 
 
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-00               ksnt@volgatech.net 

 

 

Направление: 43.04.04 Гостиничное дело 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной 
деятельности которых включает организацию и координацию 
процессов гостиничной деятельности, удовлетворяющих требованиям 
потребителей и соответствующих современным стандартам. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ksnt@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Организационно-управленческая конфликтология» 
 
• Научный руководитель:  В. П. Шалаев, профессор, доктор философских наук, декан 

факультета социальных технологий, заведующий кафедрой социальных наук и технологий, 
заслуженный деятель науки РМЭ.  

• Соруководители: Л. М. Низова, доцент, доктор экономических наук 
                                             
• Контактная информация: 8(8362) 68-68-00               ksnt@volgatech.net 

 

 

Направление: 37.04.02 Конфликтология 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной 
деятельности которых включает конфликтные способы 
взаимодействия в различных сферах общества и объединений людей;  
технологии предупреждения (превенции),  управления и разрешения 
конфликтов. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ksnt@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Реклама и связи с общественностью в государственных, коммерческих и 

некоммерческих организациях» 
 
• Научный руководитель:  Н.Н. Старыгина, профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры социальных наук и технологий 
• Соруководитель:  В.П. Рукомойникова, доцент, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры социальных наук и технологий  
  

• Контактная информация: 8(8362) 68-68-00               ksnt@volgatech.net 
 

 

Направление: 42.04.01 Реклама и связи  
с общественностью  

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной 
деятельности которых включает посредничество во взаимодействии 
коммерческих структур и социума, эффективное коммуникативное 
посредничество между коммерческими организациями, 
государственными учреждениями и органами. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:ksnt@volgatech.net


Факультет управления и права 

Декан – Ларионова Нина Ивановна 
 

Адрес деканата факультета управления и права:  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, 

каб. 319 
 телефон 8(8362)64-19-57, 68-28-93; факс 8(8362) 41-08-72 
 E-mail: fup@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Финансовый менеджмент»  
 

• Научный руководитель: А. П. Суворова, профессор, доктор экономических 
наук, профессор кафедры менеджмента и бизнеса, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки 
РМЭ. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-60-79             kmb@volgatech.net 

 

Направление: 38.04.02 Менеджмент 
 

Основной целью магистерской подготовки является комплексная 
подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 
знаниями, умениями и навыками в области функционирования 
финансового сектора современной экономики, способных 
обеспечивать многомерное системное видение ситуации как 
целого, глубокую проработку уже существующих ресурсов, поиск и 
выбор новых нестандартных возможностей при решении проблем, 
разрабатывать научно-обоснованные решения в области 
финансовых инноваций. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kmb@volgatech.net


Направление: 38.04.02 Менеджмент 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование специалистов, владеющих знаниями в области 
маркетинга и рекламного менеджмента, способных 
организовывать и координировать как маркетинговую 
деятельность, так и рекламный менеджмент на всех этапах 
жизненного цикла организации. 

 
• Программа магистратуры: 
«Управление маркетингом и реклама» 
 

• Научный руководитель: В. А. Бабин, профессор, доктор экономических 
наук, профессор кафедры менеджмента и бизнеса, генеральный 
директор ООО «Рифор». 
 

Контактная информация: 8(8362) 68-60-79             kmb@volgatech.net 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kmb@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Государственное управление и местное самоуправление»  
 

• Научный руководитель: А. Д. Арзамасцев, профессор, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой управления и права, почетный профессор, заслуженный 
деятель науки РМЭ, академик РАЕН, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы. 
 

• Контактная информация: 8(8362) 68-60-80                   kup@volgatech.net 

 

Направление: 38.04.04 
Государственное и  

муниципальное  
управление 

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование высококвалифицированными 
конкурентоспособными специалистами, обладающими 
необходимой профессиональной компетентностью в области 
современного государственного и муниципального аудита, 
государственного управления и местного самоуправления. 

 
 

• Программы магистратуры: 
«Государственный и муниципальный аудит»,  
«Государственное управление природными ресурсами» 
 

• Научный руководитель: Н. И. Ларионова, профессор, доктор 
экономических наук, декан факультета управления и права,  
заведующая кафедрой экономической теории. 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kup@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Бизнес-аналитика в управлении образовательными системами»  
 
 

Направление: 38.04.04 Государственное и  
муниципальное управление 

• Контактная информация: 8(8362) 68-60-80                       
kup@volgatech.net 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kup@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Управление качеством сельскохозяйственного сырья и продовольствия» 
 
• Научный руководитель: Н. И. Ларионова, профессор, доктор экономических наук, декан 

факультета управления и права, заведующая кафедрой экономической теории. 
• Соруководитель: З. М. Скульдицкая, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент кафедры управления в агропромышленном комплексе. 
 
• Контактная информация: 8(8362) 68-78-82         kuapk@volgatech.net 

Направление: 27.04.02 Управление качеством 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной 
деятельности которых включает  разработку, исследование, 
внедрение в организациях и сопровождение систем управления 
качеством. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kuapk@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Управление персоналом организации, кадровый консалтинг и аудит» 
 
• Научный руководитель: А. Д. Арзамасцев, профессор, доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой управления и права, почетный профессор, заслуженный  
деятель науки РМЭ, академик РАЕН, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный работник высшей школы. 

 

• Контактная информация: 8(8362) 68-60-80                       kup@volgatech.net 

 

 

Направление: 38.04.03 Управление персоналом 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной 
деятельности которых включает формирование и развитие трудовых 
ресурсов, оценку экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологий управления персоналом в 
государственных и муниципальных органах власти, организациях и 
учреждениях различных форм собственности. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kup@volgatech.net


Экономический факультет 

Декан – Чернякевич Лидия Михайловна 
 

Адрес деканата экономического факультета:  
424006 Республика Марий Эл,  г Йошкар-Ола, ул. Панфилова,  
д. 17, каб. 312 
телефон 8(8362) 45-01-95; факс 8(8362) 41-08-72 
E-mail: ef@volgatech.net 

 
 
 
 
 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программы магистратуры: 
«Учет, анализ и аудит» , «Бюджетный учет и отчетность» 
 

 

Направление: 38.04.01 Экономика 

Программа позволяет получить глубокие профессиональные знания и 
практические навыки ведения бухгалтерского учета, анализа и аудита, 
подготовки отчетности по российским и международным стандартам. 
Изучаются вопросы экономики, финансов и налогообложения, 
необходимые для реализации  стратегического управленческого учета 
и учетной политики российских организаций. 

• Научный руководитель: О.А. Миронова, профессор, доктор 
экономических наук, заведующая кафедрой бухгалтерского учета 
и аудита, заслуженный деятель науки Республики Марий Эл 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-60-36 
kbua@volgatech.net 
 

 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kbua@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Налоговое администрирование»  
 

 

Направление: 38.04.01 Экономика 

Программа позволяет получить профессиональные и специальные 
знания, практические навыки администрирования налогов, 
управления налоговыми отношениями и реализации налоговой 
политики. Изучаются вопросы различных сфер налогообложения и 
права, а также практика работы российских организаций – 
налогоплательщиков. 

• Научный руководитель: Ф.Ф. Ханафеев, профессор кафедры налогов  
и налогообложения, доктор экономических наук, руководитель 
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий 
Эл, заслуженный экономист Республики Марий Эл. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-78-35 
knn@volgatech.net 
 

 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 



• Программа магистратуры: 
«Экономика предприятий, отраслей и анализ отраслевых  рынков», 
«Экономика и управление в ЖКХ» 
 

 

Направление: 38.04.01 Экономика 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов высшей квалификации, область профессиональной 
деятельности которых включает управление предприятием, его 
потенциалом и развитием, решение экономических проблем 
отраслевой экономики, регулирование и развитие отраслевых 
рынков, их инфраструктуры, механизмов рыночного взаимодействия. 

• Научный руководитель: М. М. Ахмадеева, профессор, доктор экономических 
наук, заведующая кафедрой экономики и организации производства. 
 

• Контактная информация: 8(8362)68-68-25 
keop@volgatech.net 

 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:keop@volgatech.net


• Программы магистратуры: 
«Финансы организаций»  
«Банки и банковская деятельность» 
 

 

Направление: 38.04.08 Финансы и кредит  

Основной целью магистерской подготовки является 
формирование финансового лидера-инноватора, обладающего 
глубокими знаниями в области финансов и финансового 
управления бизнесом с помощью современных аналитических и 
информационных технологий. 
 

• Научный руководитель: Л. М. Чернякевич, профессор, доктор 
экономических наук, декан экономического факультета, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации.  

• Соруководитель:  Е.А. Ульмекальм, доцент, кандидат экономических наук. 
• Контактная информация: 8 (8362) 68-60-75, 68-28-51 

kef@volgatech.net 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kef@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Информационные технологии в управлении бизнес-архитектурой» 
 
• Научный руководитель: И.Г. Сидоркина, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры информационно-вычислительных систем, декан факультета информатики и 
вычислительной техники.  

• Соруководитель: Т.А. Уразаева, доцент, кандидат технических наук, заведующая кафедрой 
информационных систем в экономике. 

 

• Контактная информация: 8 (8362) 68-60-18            
kise@volgatech.net, urazaevata@volgatech.net 

 

 

Направление: 09.04.03 Прикладная информатика 

Основной целью магистерской подготовки является формирование 
специалистов, обладающих развитыми компетенциями бизнес-
архитекторов, системных аналитиков и проектировщиков, которые 
способны формализовывать задачи автоматизации и информатизации 
прикладных процессов в различных предметных областях и участвовать в 
процессе создания и использования информационных систем на всех 
стадиях их жизненного цикла. 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kise@volgatech.net
mailto:urazaevata@volgatech.net


• Программа магистратуры: 
«Управление бизнес-процессами: анализ, моделирование и оптимизация» 
 
• Научный руководитель: И.Г. Сидоркина, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры информационно-вычислительных систем, декан факультета информатики и 
вычислительной техники.  

• Соруководитель:  Т.А. Уразаева, доцент, кандидат технических наук,  
заведующая кафедрой информационных систем в экономике. 

 

• Контактная информация: 8 (8362) 68-60-18            
kise@volgatech.net, urazaevata@volgatech.net 

 

 

Направление: 38.04.05 Бизнес-информатика  

Цель программы магистратуры: подготовка топ-менеджеров для  
сферы бизнеса и IT, владеющих компьютерными технологиями,  
способных решать экономические, финансовые, правовые вопросы, 
умеющих управлять людьми. Деятельность выпускников связана  
с поддержкой принятия решений, организацией бизнеса и управления им, 
а также созданием  сложных корпоративных информационных систем в 
экономике и бизнесе. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 

mailto:kise@volgatech.net
mailto:urazaevata@volgatech.net


Магистратура ПГТУ –   
твой путь к успеху! 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
традиции, качество, перспектива 
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