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ВСЕГДА С ВАМИ:



Поволжский государственный технологи-
ческий университет сегодня можно смело 
называть «магистерским». В 2016 году, к 
примеру, магистратуру Волгатеха выбрали 
более 900 человек. Все они понимают, 
насколько важно сегодня получить профес-
сиональные знания, умения и навыки на базе 
углубленной фундаментальной и профессио-
нальной подготовки, стать более конкурен-
тоспособным на рынке труда, в той или иной 
области.

Магистратура - это второй уровень высше-
го образования. 

Главная особенность магистратуры - 
выполнение научно-исследовательской 
работы (НИР) на протяжении всего периода 
обучения. Формы и содержание НИР магис-
транта в каждом триместре (семестре, моду-
ле) указываются в индивидуальном плане 
магистранта.

Обучение в магистратуре завершается 
защитой выпускной квалификационной 
работы магистра (магистерской диссерта-
цией), которая выполняется под руково-
дством научного руководителя. 

Долгожданный результат - высшее образо-
вание, полученное в магистратуре, подтвер-
ждается дипломом магистра, который по 
достоинству оценит успешный руководитель.

А возможно, после окончания магистрату-
ры не менее успешным руководителем стане-
те вы сами!

Выпускники магистратуры могут продолжить свое обучение и в аспирантуре 
Волгатеха.



ИНСТИТУТ 
ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ЛЕСА 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Институт продолжает тради-
ции ведущей в Поволжье акаде-
мической школы рационального 
лесопользования, экологии и 
биотехнологии.

Учебно-опытный лесхоз

Ботанический сад-институт

Центр коллективного пользования 
«Экология, биотехнологии и процессы 
п о л у ч е н и я  э к о л о г и ч е с к и  ч и с т ы х 
энергоносителей»  

Поволжский центр интенсивных лесных 
технологий

Центр совершенства им. Жана Монне

УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
ИНСТИТУТА:

Центр инжиниринга и промышленного 
дизайна в лесном комплексе и энергети-
ке «Биоэнергия» им. почетного доктора 
ПГТУ  Г.С. Никитина

Сектор подготовки и переподготовки 
кадров лесопромышленных производств

объединил в 2015 году 
старейшие факультеты вуза: 
лесопромышленный факультет  
и факультет лесного хозяйства   
и экологии.



Сегодня  представляет собой крупный научно-Институт леса и природопользования
образовательный и инновационный центр, признанный на всероссийском уровне.

Учебно-исследовательская и научно-производственная база института состоит из 
современных лабораторий по клональному размножению растений, генной инженерии, 
структурному и химическому анализу, товароведению, дизайну мебели, метрологии, 
экологическому мониторингу и технологиям проектирования в природопользовании. 
Ботанический сад-институт и учебно-опытное лесничество являются природными 
площадками, обеспечивающими прямую связь теории и практики при обучении и 
предоставляющими студентам все условия для творческого развития.

Руководитель
программы

27.04.01 
Стандартизация 
и метрология

Федюков
Владимир Ильич

19.04.01 
Биотехнология 

Канарский 
Альберт Владимирович
Шейкина
Ольга Викторовна

Программа магистратуры

05.04.06
Экология 
и природопользование

Романов 
Евгений Михайлович
Гончаров
Евгений Алексеевич

35.04.01
Лесное дело

Черных
Валерий Леонидович

Романов 
Евгений Михайлович
Нуреева
Татьяна Владимировна

Чемоданов
Александр Николаевич

Курбанов
Эльдар Аликрамович
Воробьев
Олег Николаевич

Граница 
Юлия Владимировна

Ширнин 
Юрий Александрович
Рукомойников
Константин Павлович

Технология 
лесозаготовительных 
и деревоперераба-
тывающих производств

35.04.02 

Ландшафтная 
архитектура

35.04.09 

Чемоданов
Александр Николаевич
Котлов
Виталий Геннадьевич

Экологическое проектирование и экспертиза

Стандартизация, сертификация и управление 
качеством в производстве, сфере торговли 
и потребительских услуг

Государственное управление лесами

Интенсивное воспроизводство лесов

Технология деревообработки: наука, 
производство, перспективы

Международное сотрудничество в лесном 
комплексе и природопользовании

 Управление антропогенными ландшафтами

Технология деревообработки: 
малоэтажное деревянное домостроение 

Инфокоммуникационные технологии 
в организации лесопромышленных производств

Лесная биотехнология

Направления подготовки

Директор института
Кандидат технических наук, доцент

Онучин Евгений Михайлович 

Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, корпус №1, аудитория 347
Тел.: 8(8362) 68-28-07
E-mail: ilp@volgatech.net
Сайт: ilp.volgatech.net



ИНСТИТУТ
МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ 
И МАШИНОСТРОЕНИЯ
был сформирован
01 марта 2015 года на базе меха-
нико-машиностроительного 
факультета, ведущим свою исто-
рию с 1959 года.  

УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ИНСТИТУТА:

Лаборатория систем 
автоматического 
проектирования

Лаборатория автоматизации 
машиностроительных  
производств

Лаборатория конструирования 
и прототипирования

Центр сварочных технологий

Лаборатория неразрушающего
контроля

Лаборатория нефтепродуктов



Основная задача Института механики и машиностроения – всемерно способ-
ствовать развитию и укреплению стратегически важных отраслей экономики Россий-
ской Федерации. 

Институт механики и машиностроения, работая в интересах крупнейших предпри-
ятий реального сектора экономики, осуществляет подготовку квалифицированных 
кадров для машиностроительного, транспортного, топливно-энергетического и 
оборонно-промышленного комплексов Российской Федерации.

Руководитель
программы

15.04.02 
Технологические 
машины 
и оборудование

Полянин
Игорь Александрович

Павлов
Александр Иванович

15.04.01 
Машиностроение 

Алибеков
Сергей Якубович

Программа магистратуры

13.04.01
Теплоэнергетика 
и теплотехника

Ваньков
Юрий Витальевич

15.04.05
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

Алибеков
Сергей Якубович

Довыденков
Владислав Андреевич 

Багаутдинов
Ильдар Нургаязович

Сидыганов
Юрий Николаевич

Егоров
Алексей Васильевич

Материаловедение 
и технологии 
материалов

22.04.01 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин 
и комплексов

23.04.03 

Агроинженерия

35.04.06 

Технология производства электрической 
и тепловой энергии

Диагностика и контроль оборудования 
нефтегазопереработки

Проектирование оборудования 
технологических комплексов

Конструирование и надежность оборудования 
машиностроительных производств

Материаловедение, процессы получения 
и переработки неорганических порошковых 
и композиционных материалов

Автомобили и автомобильное хозяйство

Технические и технологические системы 
в агробизнесе

Диагностика и контроль трубопроводного 
транспорта нефти и газа

Современные технологии машиностроительных 
производств

Направления подготовки

Ласточкин
Денис Михайлович

Гаджиев 
Гасан Магамедрасулович 

Костромин
Денис Владимирович

Директор института
Кандидат технических наук, доцент

Сютов Николай Павлович

Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 158, корпус №2, аудитория 204
Тел.: 8(8362) 68-60-51, 45-55-50
E-mail: mmf@volgatech.net

Партнеры института:



ИНСТИТУТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ
создан 1 марта 2015 года,  на базе 
строительного факультета и 
факультета природообустрой-
ства и водных ресурсов.

УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ИНСТИТУТА:

Лаборатория неразрушающего 
контроля

Лаборатория судебной и 
строительно-технической экспертизы

Лаборатория «Физики среды и 
ограждающих конструкций»

Проектно-строительная лаборатория

Территориальная испытательная 
строительная лаборатория

Научно-технический центр 
«Экспертизы и управления 
недвижимостью»

Территориальный центр экспертизы 
промышленной безопасности

Л а б о р а т о р и я  у ч е б н о й  н а у ч н о -
исследовательской работы студентов 
«Землеустройство и земельный 
кадастр»

Лаборатория геодезии

Учебный геодезический полигон



Директор института
Кандидат технических наук, профессор

Котлов Виталий Геннадьевич

Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, Панфилова, 17, корпус №3, аудитория 204
Тел.: 8(8362) 45-53-90, 68-28-26, 68-60-78
E-mail: isa@volgatech.net

Институт Строительства и архитектуры имеет оснащенные современным оборудованием и 
приборами лаборатории, современные вычислительные средства и необходимое программное 
обеспечение. Высокий научный и методический уровень профессорско-преподавательского 
состава служит гарантией качественной профессиональной подготовки выпускников. Перспек-
тивность направлений подготовки Института привлекает значительное количество абитуриентов.

Институт всей своей деятельностью намерен способствовать стратегическому развитию ПГТУ. 
Образовательная деятельность инновационного института основывается на использовании идей и 
принципов новых образовательных технологий, обеспечивающих значительное повышение 
эффективности преподавательского труда, учебной работы студентов и трансфер научных резуль-
татов в деятельность строительных предприятий и организаций.

Руководитель
программы

20.04.02 
Природообустройство 
и водопользование Мазуркин

Петр Матвеевич

Поздеев
Анатолий Геннадиевич

Мазуркин
Петр Матвеевич

20.04.01 
Техносферная 
безопасность 

Глухов
Олег Африканович

Мазуркин
Петр Матвеевич
Русинова
Наталия Владимировна

Программа магистратуры

08.04.01
Строительство

Поздеев
Виктор Михайлович

Хинканин
Александр Павлович

Минаков
Юрий Александрович

Салихов 
Мухаммет Габдулхаевич

21.04.02
Землеустройство 
и кадастры

Мазуркин
Петр Матвеевич

Теория и проектирование зданий и сооружений

Архитектурно-конструктивное проектирование 
зданий

Теория и практика организационно-
технологических и экономических решений 
в строительстве

Современные технологии дорожно-
строительной отрасли

Природообустройство рекреационных 
территорий

Водоснабжение и водоотведение

Природоохранное обустройство территорий

Геоинформационное обеспечение 
землеустройства

Управление пожарной безопасностью

Защита окружающей среды

Направления подготовки

Смирнова
Светлана Николаевна

Смотрин
Константин Александрович

Фадеев
Александр Николаевич

Иванов
Алексей Андреевич

Васина
Светлана Михайловна

Кононова
Ольга Витальевна



РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

В ноябре 2016 года факультету 
исполнилось 45 лет.

УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ФАКУЛЬТЕТА:

Научно-образовательный центр «Радио-
физические методы диагностики при-
родных сред, локации  объектов и инфо-
телекоммуникационные системы»

Научно-исследовательская лаборатория 
совместно с физико-техническим инсти-
тутом им.  А .Ф.Иоффе Российской 
Академии наук

Научно-исследовательская лаборатория 
совместно с институтом радиотехники и 
электроники им.  В .А .Котельников  
Российской Академии наук

Базовая кафедра на АО «ММЗ» 
Центр радиолокационных систем 
и комплексов.

Лаборатории нанотехнологий и зондо-
вой микроскопии

- мир радиотехники, 
электроники 
и инфокоммуникаций

Для тех, кто любит техническое 
творчество и обладает креативным 
мышлением.



Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17, корп. №3, аудитория 513
Тел.: 8(8362) 64-14-48
E-mail: rtf@volgatech.net

Декан радиотехнического факультета
Кандидат технических наук, доцент

Дедов Андрей Николаевич 

В современном обществе накоплено гигантское количество 
информации, которую необходимо передать, принять и обработать. Этот 
всемирный информационный обмен лежит в основе всей человеческой 
деятельности. Знание радиотехники, электроники и информатики наряду с 
фундаментальной естественно-научной подготовкой и постижением основ 
маркетинга и управления предприятиями дадут возможность выпускникам 
Радиотехнического факультета успешно работать в современной науке, на 
производстве и в отечественном, и в зарубежном бизнесе.

Руководитель
программы

11.04.03 
Конструирование 
и технология 
электронных средств

Захаров 
Юрий Владимирович

11.04.02 
Инфокоммуника-
ционные технологии 
и системы связи

Рябова 
Наталья Владимировна

Рябова 
Наталья Владимировна

Программа магистратуры

11.04.01
Радиотехника

Фурман 
Яков Абрамович

11.04.04
Электроника 
и наноэлектроника

12.04.04
Биотехнические 
системы и технологии

27.04.04
Управление 
в технических системах

Попов
Иван Иванович

Дубровин
Василий Николаевич 

Петухов
Игорь Валерьевич

Информационные технологии 
в радиотехнических системах

Проектирование вычислительных систем

Наноэлектронные приборы и устройства

Интеллектуальные биомедицинские технологии, 
основанные на процессах распознавания 
образов и обработки изображений

Автоматизация и системы управления

Системы радиосвязи, мобильной связи 
и радиодоступа

Антенные системы и комплексы,
СВЧ устройства

Направления подготовки

Сушенцов
Николай Иванович

Егошина
Ирина Лазаревна

Роженцов 
Алексей Аркадьевич

Егошина
Ирина Лазаревна

Биомедицинские компьютерные системы 
и технологии



ФАКУЛЬТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

был создан в 2001 году 
решением Ученого совета МарГТУ на базе 
кафедр управления и права и менеджмен-
та и бизнеса, обеспечивает подготовку 
инженерно-управленческих кадров 
высшей квалификации.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
И ПРАВА

Партнерами факультета являются Минис-
терство экономического развития и торговли 
РМЭ, Министерство культуры, печати и по 
делам национальностей РМЭ, Общероссий-
ская общественная организация «Ассамблея 
народов России», международная ассоциация 
«Сеть институтов и школ государственного 
управления в Центральной и Восточной 
Европе» (NISPAcee), университет «Высшая 
школа Данубиус» (г. Сладковичово, Словацкая 
Республика), филиал Российской муниципаль-
ной академии в РМЭ, Национальная ассоциа-
ция обучения предпринимательству, филиал 
ПАО «Ростелеком» в РМЭ, филиал ПАО 
«ВТБ24» в РМЭ, OOO НОП «ФАРБ-М», сеть 
ф и т н е с - к л у б о в  « А с т р о н » ,  Р е к л а м н о -
полиграфическая компания «Принтекс» .

Программы магистратуры имеют 
сертификат о прохождении международ-
ной профессионально-общественной 
аккредитации на соответствие Европей-
ским стандартам гарантии качества 
образования ESG-ENQA.

лаборатория социо-гендерных 
исследований

ИНФРАСТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА:
научно-инновационный центр консал-

тинга в области менеджмента и маркетинга

центр национальных и конфессиональ-
ных исследований Республики Марий Эл

рецензируемый научный журнал 
«Инновационные технологии управления 
и права»



Декан факультета
Доктор экономических наук, профессор

Ларионова Нина Ивановна

Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, корпус №1, аудитория 319
Тел.: 8(8362) 64-19-57
E-mail: fup@volgatech.net

Факультет управления и права — современный, динамично развивающийся 
факультет, один из лидеров вуза по качеству подготовки студентов.

Магистерские программы факультета ориентированы на создание у выпускника 
успешной карьерной траектории на основе освоенных компетенций. В течение 
периода обучения магистранты работают над собственным, актуальным для объекта 
исследования, проектом в рамках подготовки магистерской диссертации. 
Интерактивное взаимодействие с ведущими учеными и успешными практиками по 
профилю обучения позволяет сформировать у магистрантов факультета готовность к 
генерации идей и действий в сфере профессиональной активности, формирует 
современное управленческое мышление.

Руководитель
программы

38.04.02 
Менеджмент

Суворова
Алевтина Павловна
Судакова
Наталья Юрьевна

Цветкова 
Галина Сергеевна
Наумова
Людмила Михайловна

27.04.05 
Инноватика 

Шулепов
Владимир Иванович

Программа магистратуры

27.04.02
Управление качеством

Царева 
Гузаль Ринатовна

38.04.03
  Управление персоналом

Черкасова
Лидия Александровна

Сутырина
Ольга Николаевна

Рокина
Галина Викторовна

Луговнина
Светлана Михайловна

Мурзина
Елена Александровна

Напольских
Дмитрий Леонидович

Государственное и 
муниципальное 
управление

38.04.04 

Жилищное хозяйство 
и коммунальная 
инфраструктура

38.04.10 

Управление качеством сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия

Финансовый менеджмент

Управление маркетингом и реклама

Управление персоналом организации, 
кадровый консалтинг и аудит

Национальная политика РФ и управление 
этноконфессиональными отношениями

Управление объектами жилищно-коммунального 
хозяйства

Правовое обеспечение государственного 
управления и местного самоуправления

Управление развитием образовательных и 
территориальных систем

Управление инновационной деятельностью

Направления подготовки



ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Фантазии порыв, полет в зенит мечты
И информатика для нас - родное дело!

Во всем творцы. И мы  с IT на «ты»
Так вместе в путь! В науки смело!

Магистратура

на ФАКУЛЬТЕТЕ 
ИНФОРМАТИКИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ - подготовка специалис-
тов в области разработки, тестирова-
ния, поддержки программного обес-
печения, мобильных устройств и 
защиты информации

УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ФАКУЛЬТЕТА:

Лаборатория прогностического 
моделирования

Лаборатория искусственного интеллекта в 
обучении

Лаборатория гейм-дизайна

Лаборатория систем мультимедиа

Практику магистранты информатики
и вычислительной техники проходят на 
современных предприят ях и в организациях, и
являющихся стратегическими партнерами, 
участвующими в их подготовке магистров. 
(СКБ «Хроматэк», АО «ММЗ»,  Департамент 
информатизации и  связи  Республики      
Марий Эл и др.)

Филиал кафедры Информационной безопас-
ности на АО «ММЗ».



Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17, корпус №3, аудитория 530
Тел.: 8(8362) 45-51-73
E-mail: fivt@volgatech.net, dekan_fivt@mail.ru

Декан факультета
Доктор технических наук, профессор

Сидоркина Ирина Геннадьевна

Подготовка специалистов в области разработки, тестирования, поддержки 
программного обеспечения мобильных устройств;

Подготовка IT- специалистов, нацеленных на профессиональную деятельность в 
рекламном и PR-бизнесе;

Новый уровень освоения компетенций, востребованных IT-отраслью.

Требования времени определяют  необходимость во флагмане, представляющем   на 
рынке  образовательных услуг конкурентоспособных специалистов, работающих с 
интегрированными информационными технологиями на базе использования 
современных средств вычислительной техники и сетевых решений.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  это:

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

Партнерские связи  с российскими и зарубежными вузами, предприятиями и 
организациями реального сектора экономики;

Практика приглашения визит-лекторов из ведущих вузов РФ и из-за рубежа;

Руководитель
программы

10.04.01
Информационная 
безопасность

Сидоркина
Ирина Геннадьевна

09.04.04 
Программная 
инженерия

Морозов 
Михаил Николаевич

Морозов 
Михаил Николаевич

Мясников
Владимир Иванович

Сидоркина
Ирина Геннадьевна

Шалаев
Владимир Павлович

Программа магистратуры

09.04.01
Информатика 
и вычислительная 
техника

Мясников
Владимир Иванович

Встраиваемые системы

Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем

Программное обеспечение для сетевых систем

Программное обеспечение для 
информационных систем

Программное обеспечение мобильных устройств

Информационные технологии в медиа и рекламе

Направления подготовки



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ Магистерские программы экономического 

факультета – это перспектива получения 
высокооплачиваемой работы и возможность 
карьерного роста.

Качество реализуемых программ подготовки 
магистров по направлению «Экономика» 
соответствует стандартам и критериям общес-
твенно-профессиональной аккредитации, 
установленным в соответствии с Европейскими 
стандартами гарантии качества высшего образо-
вания ESG-ENQA, подтверждено свидетельством 
об общественно-профессиональной аккредита-
ции.

Подготовка профессиональных конкуренто-
способных кадров в магистратуре обеспечивает-
ся:

создан в 1943 году и по 
праву является кузницей экономических 
кадров для финансово-экономических служб 
организаций, министерств и ведомств, 
государственных и муниципальных органов 
управления, карьерного роста.

Сочетанием академического и практико-
ориентированного обучения, интеграцией 
научно-исследовательской работы в образова-
тельный процесс;

Высококвалифицированным профессорско-
преподавательским составом;

Инновационными формами проведения 
занятий руководителями и ведущими специа-
листами министерств и ведомств Республики 
Марий Эл, топ-менеджерами;

Современными образовательными техноло-
гиями,  информационными системами и инфор-
мационно-коммуникационными технологиями;

Реализацией магистерских программ в 
сетевой форме, направленностью на развитие 
творческих способностей студентов,  умение 
стратегически мыслить и принимать оптималь-
ные управленческие решения в условиях 
динамично меняющейся рыночной конъюнкту-
ры.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ



Немало поколений преподавателей и студентов множили славу экономического 
факультета. На экономическом факультете сложились научные направления и школы, 
возглавляемые докторами экономических наук, профессорами М.А. Азарской,              
М.М.  Ахмадеевой, О.А. Мироновой, В.Л. Поздеевым, Ф.Ф. Ханафеевым,  Л.М. Чернякевич.

Подготовку профессиональных кадров осуществляют высококвалифицированные 
преподаватели, доктора и кандидаты наук, руководители и ведущие специалисты-
профессионалы. Сочетание теоретических основ с практикой обеспечивается базовой 
кафедрой «Банковское дело», созданной при содействии Отделения Марий Эл             
ПАО «Сбербанк России», филиалом в Управлении Федеральной налоговой службы 
России по РМЭ, сотрудничеством со стратегическими партнерами факультета.

Гордость факультета – выпускники! Многие выпускники стали руководителями и 
ведущими специалистами министерств и ведомств, предприятий и учреждений различ-
ных отраслей экономики, трудятся в образовательной и научно-исследовательской 
сферах деятельности.

38.04.01 
Экономика 

Миронова
Ольга Алексеевна

Ахмадеева
Марзия Мухамедовна

Ханафеев
Фарид Файзрахманович

09.04.03
Прикладная 
информатика

Уразаева
Татьяна Альфредовна

Уразаева
Татьяна Альфредовна

Уразаева
Татьяна Альфредовна

38.04.08
Финансы и кредит

38.04.05
Бизнес-информатика

Витчукова
Евгения Александровна

Витчукова
Евгения Александровна

Информационные технологии в управлении 
бизнес-архитектурой

Прикладные методы анализа в экономике

Финансы организации

Управление бизнес-процессами: анализ, 
моделирование, оптимизация

Банки и банковская деятельность

Учет, анализ и аудит

Экономика предприятий, отраслей и анализ 
отраслевых рынков

Налоговое администрирование

Руководитель
программы

Программа магистратурыНаправления подготовки

Декан факультета
Доктор экономических наук, профессор

Чернякевич Лидия Михайловна

Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17, корпус №3, аудитория 312
Тел.: 8(8362) 45-01-95, 68-28-21
E-mail: ef@volgatech.net



ФАКУЛЬТЕТ
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Программные направления подго-
товки на факультете носят актуальный, 
востребованный и перспективный 
характер, охватывая современные 
отрасли образования и профессио-
нальной деятельности в России и за 
рубежом – управления туризмом и 
гостеприимством, рекламы и связей с 
общественностью,  социального 
управления и управления конфли-
ктами в бизнесе, госсекторе и частной 
жизни. Это факультет с ясными пози-
циями в развитии личности и гарантией 
будущего трудоустройства.

УЧЕБНО-НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
ФАКУЛЬТЕТА:

Учебно-научная лаборатория 
социальных технологий под эгидой 
Института Социологии Российской 
академии наук

Центр социально-
психологической помощи

Ассоциация выпускников зарубежных 
программ

- это факультет
с международным учебным и практи-
ческим опытом работы. 



Факультет имеет устойчивую систему международных стратегических партнеров. 
Развиваются активные международные связи. Заключены договоры и соглашения о 
долговременном сотрудничестве в сфере сервиса и туризма, социальной работы, 
рекламы и связей с общественностью с рядом зарубежных учреждений.

43.04.02 
Туризм

Шалаев
Владимир Павлович
Васина
Светлана Михайловна

Васина 
Светлана Михайловна

Шалаев 
Владимир Павлович

39.04.02
Социальная работа

37.04.02
Конфликтология

42.04.01
Реклама и связи
с общественностью

Шалаев
Владимир Павлович

Кислицына
Ирина Германовна

Шалаев
Владимир Павлович
Низова
Людмила Михайловна

Шалаев
Владимир Павлович

Рукомойникова
Вера Павловна

Экономика, право, организация и управление 
в социальной работе

Организационно-управленческая 
конфликтология

Реклама и связи с общественностью в 
государственном, негосударственном 
и коммерческом секторе

Туризм: эволюция, структура, менеджмент, 
маркетинг

Международное сотрудничество в туризме: 
структура и развитие

Система социальной защиты населения: 
аналитика, управление и развитие

Руководитель
программы

Программа магистратурыНаправления подготовки

45.04.02
Лингвистика

Фирсова 
Светлана Павловна
Смоленцева 
Мария Владимировна

Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация

ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Контакты: Центр гуманитарного образования
РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, корпус №1, ауд. 335
Тел.: 8(8362) 68-68-67. E-mail: cgo@volgatech.net
Кафедра иностранных языков
РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, корпус №1, ауд. 502
Тел.: 8(8362) 68-60-41, 68-78-37. E-mail: kfl@volgatech.net

Директор ЦГО
Доцент кафедры философии, кандидат философских наук

Артамонова Анна Владимировна

Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, корпус №1, аудитория 426
Тел.: 8(8362) 68-60-35, 68-60-40
E-mail: fst@volgatech.net

Декан факультета
Доктор философских наук, профессор

Шалаев Владимир Павлович



09.06.01 
Информатика 
и вычислительная 
техника

Программа аспирантуры

Технология приборостроения

Приборы, системы и изделия медицинского назначения

Строительные конструкции, здания и сооружения 

Строительные материалы и изделия 

Направления подготовки

Электроника, 
радиотехника 
и системы связи

11.06.01

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность

08.06.01
Техника и технологии 
строительства 

Биотехнология (в т.ч. бионанотехнологии)
06.06.01 
Биологические науки

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 

Управление в социальных и экономических системах 

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей 

Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

Теоретические основы информатики

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Системы автоматизации проектирования

Информационная 
безопасность

10.06.01

Радиотехника, в т.ч. системы и устройства телевидения 

Системы, сети и устройства телекоммуникаций

Антенны, СВЧ-устройства и их технологии 

Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- 
и нано- электроника, приборы на квантовых эффектах

Фотоника, 
приборостроение, 
оптические 
и биотехнические 
системы и технологии

12.06.01 

Стандартизация и управление качеством продукции
15.06.01 
Машиностроение

АСПИРАНТУРА

Аспирантура сегодня представляет собой третью 
ступень высшего образования. Наука и образование 
– системы, взаимно дополняющие друг друга, 
имеющие общий кадровый потенциал. Одним из 
основных критериев при оценке компетентности 
преподавателей высшей школы является диплом об 
окончании аспирантуры и/или наличие ученой 
степени. Выпускник аспирантуры получает квалифи-
к а ц и ю  « И с с л е д о в а т е л ь .  П р е п о д а в а т е л ь -
исследователь». Срок обучения в аспирантуре 
составляет 3 (4) года очно и 4 (5) года заочно в зависи-
мости от направления подготовки.

В ПГТУ аспирантура действует с 1939 г. В аспиран-
туре ПГТУ ведется подготовка научных кадров 
высшей квалификации в области естественных, 
технических, сельскохозяйственных и социально-
экономических наук. Научным руководством аспи-
рантами занимаются ведущие ученые ПГТУ. Выпус-
кники аспирантуры ПГТУ успешно защищают канди-
датские диссертации в диссертационных советах, 
действующих на базе российских вузов и научных 
организаций, и получают ученую степень кандидата 
наук.

Кандидат экономических наук
Начальник сектора подготовки научных кадров управления научной 
и инновационной деятельности

Филенко Юлия Александровна

Контакты: РМЭ, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, корпус №1, аудитория 409
Тел.: 8(8362) 68-60-54      E-mail: asp@volgatech.net

Д 212.115.03 

Д 212.115.02 

Лесные культуры, селекция, семеноводство (сельскохозяйственные науки) 

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 
(сельскохозяйственные науки)

Системы, сети и устройства телекоммуникаций (технические науки)

Технология приборостроения (технические науки)

Организация производства (промышленность и связь) (технические науки)

Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства (технические науки)

Научные специальностиШифр совета

Д 999.028.03 (объединенный диссертационный совет, действующий на базе 
КНИТУ-КАИ, ПГТУ, МарГУ)

На базе ПГТУ действуют три диссертационных совета по защите диссертаций              
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук:



35.06.02 
Лесное хозяйство

Программа аспирантуры

35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

Лесные культуры, селекция, семеноводство

Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация

Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве

Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства

Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки

Технология и оборудование химической переработки биомассы 
дерева; химия древесины

Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности: рекреация и туризм)

Финансы, денежное обращение и кредит

Бухгалтерский учет, статистика

Организация производства (по отраслям)

Социологические науки

39.06.01 
Социальная структура, социальные институты и процессы

Направления подготовки

Экономика

38.06.01 Экономическая теория

Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности: региональная экономика)

Философия, этика 
и религиоведение

47.06.01 
Социальная философия

22.06.01 
Технологии материалов 

Материаловедение (машиностроение)
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