
МАГИСТРАТУРА «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» программа 
«Маркетинг в гостеприимстве» – открытие собственного  
бизнеса в сфере гостеприимства или работа в крупных  
международных гостиничных цепях. 
По окончанию магистры понимают специфику работы в этой 
сфере, разрабатывают стратегии развития компании, владеют 
разными методами анализа рынка HoReCa, организовывают 
работу сервисной компании, занимаются маркетингом  
в индустрии гостеприимства и многое другое!

Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Очная 
с 15 мая 

 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

10 20 от 119 900 рублей

Заочная — 15 65  700 рублей 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 

ПЛАНИРУЕТЕ  
В ЭТОМ ГОДУ  
ПОВЫСИТЬ  
УРОВЕНЬ  
ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ? 
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МАГИСТРАТУРА «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»  
программа  «Цифровые коммуникации и новые медиа».
Новая ступень образования или даже область профессиональной  
деятельности. На фрилансе или в крупных рекламных холдингах  
выпускники выстраивают коммуникации с целевыми группами обще-
ственности, создают уникальный контент, разрабатывают современные 
стратегии коммуникативной деятельности и имиджевой политики 
компании, занимаются медиа-планированием, организуют презентации 
и выставки, ведут социальные сети.

Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Очная с 15 мая 
 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

– 15 131 500 рублей

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 

ПЛАНИРУЕТЕ  
В ЭТОМ ГОДУ  
ПОВЫСИТЬ  
УРОВЕНЬ  
ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ? 
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МАГИСТРАТУРА «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»  
программа  «Рекламный медиа-бизнес» – уникальная возможность  
получить образование НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!
Для тех, кто планирует развивать карьеру рекламиста на международном 
уровне: системное выстраивание производственного процесса выпуска 
коммуникационного продукта с применением современных информа-
ционных технологий; организации работы и руководство предприятием 
в сфере рекламы и связей с общественностью; реализация рекламных и 
PR-проектов; авторская деятельность любого уровня сложности; участие 
в разработке стратегии развития организаций и подразделений.

Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Очная с 15 мая 
 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

– 15 от 131 500 рублей

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 
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МАГИСТРАТУРА «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  
программа «Социальный и кадровый аудит  
на промышленном предприятии».
Подготовка социальных и кадровых аудиторов, способных проводить диагностику социально-
экономических отношений. Программа нацелена на подготовку специалистов по мониторингу 
состояния и хода реализации коллективных договоров и соглашений, планов и программ социального 
развития на предприятии. Выпускники трудоустраиваются в качестве  
конфликтолога, медиатора социальных конфликтов, менеджера по корпоративной культуре, 
корпоративного антрополога, специалиста по краудсорсингу, менеджера по управлению персоналом, 
специалиста по организации государственно-частных партнерств, социального инженера.

Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Очная 
с 15 мая 

 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

7 23 от 119 900 рублей

Заочная — 15 от 65  700 рублей 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 

ПЛАНИРУЕТЕ  
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ВЫСШЕГО  
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МАГИСТРАТУРА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ» программа  
«Экспертиза и аналитика в сфере государственного аудита и контроля». 
Для тех, кто планирует работать в органах государственной власти. 
Государственный аудит – это один из ключевых институтов гражданского 
общества, неотъемлемая часть системы общественно-экономического 
регулирования. Выпускники смогут осуществлять диагностику  
и оценку эффективности различных аспектов деятельности организаций, 
проводить исследование процессов на уровне отрасли, территории  
и страны в целом.

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 

ПЛАНИРУЕТЕ  
В ЭТОМ ГОДУ  
ПОВЫСИТЬ  
УРОВЕНЬ  
ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ? 
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Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Очная 
с 15 мая 

 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

10 20 от 119 900 рублей

Заочная — 15 от 65  700 рублей 



Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Заочная с 15 мая 
 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

– 15 от 67 700 рублей

Для тех, у кого развито аналитическое мышление и логический склад ума – 
МАГИСТРАТУРА «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ»  
программа «Управление социально-экономическими системами».
Программа ориентирована на развитие знаний и навыков анализа и управления 
сложными социально-экономическими системами на микро- и макро- уровнях (отдел, 
филиал, предприятие, финансовые структуры, город, регион, отрасль, производство).
В процессе обучения формируются компетенции для аналитической, организаторской 
и управленческой деятельности, исследований функционирования социально-
экономических систем, разработки проектов, организации IT- процессов, осуществления 
проверки соответствия реализуемых проектов установленным законодательством 
предписаниям, нормам и требованиям.

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 

ПЛАНИРУЕТЕ  
В ЭТОМ ГОДУ  
ПОВЫСИТЬ  
УРОВЕНЬ  
ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ? 
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МАГИСТРАТУРА «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»  
программа «Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовом комплексе». 
Для тех, кто решил расширить горизонты в сфере нефтегазовой отрасли. Программа 
направлена на подготовку высокопрофессиональных специалистов в сфере управления  
и администрирования бизнес-процессов на предприятиях нефтегазовой отрасли. Освоение 
программы позволит освоить принципы эффективного администрирования  
в вертикально-интегрированных структурах как российских, так и зарубежных предприятий 
нефтегазового комплекса; овладеть практическими навыками построения бизнес-цепочек 
для эффективной деятельности независимо от сложности и иерархичности предприятиями; 
углубить знания в области управления затратами и финансовыми результатами деятельности, 
разработки и управления инвестиционными проектами.

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 

ПЛАНИРУЕТЕ  
В ЭТОМ ГОДУ  
ПОВЫСИТЬ  
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Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Очно-
заочная 

с 15 мая 
 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

– 15 от 95 000 рублей



Имеете строительное образование, но хотите освоить новые направления?
МАГИСТРАТУРА «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
программа «Девелопмент и технологии продаж». 
Программа подготовки девелоперов – специалистов в области продвижения объектов 
недвижимости, способных вести девелоперский проект от стадии разработки до продажи. 
Это универсальные специалисты, владеющие инженерными знаниями в области 
технической оценки зданий и сооружений; разбирающиеся в технологии строительства и 
применении современных строительных материалов; знающие законодательство в области 
регулирования земельно-имущественных отношений и градостроительной политики; 
умеющие проводить оценку недвижимости; использовать современные маркетинговые 
инструменты продвижения; выстраивать продажи.

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ТИУ 
8-800-700-57-71, 8 (3452) 68-57-66
подать  
заявление  
он-лайн 

kafmimu 

ПЛАНИРУЕТЕ  
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Форма 
обучения

Сроки подачи 
документов

Вступительные 
испытания по 

программе

Места
Стоимость 
обучениябюджетные 

места
договорные 

места

Заочная с 15 мая 
 2020 года

электронное 
тестирование
(минимальное 

количество  
баллов — 24)

– 15 от 65 700 рублей


