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Обучение платное, 
беспроцентная рассрочка по месяцам

ЕГЭ (русский язык, профильная математика 
и на выбор: обществознание/ история/ 
иностранный язык) 
Обучение: бюджетная и платная форма 

Поступление на бакалавриат

Приглашаем в магистратуру. 
Вступительный экзамен – письменный, 
поступление гарантировано. 

МИССИЯ mission
Миссия программы – 

формирование нового класса 
высококвалифицированных специалистов – 
профессиональных управляющих 
объектами гражданского назначения и 
объектами коммунальной инфраструктуры

Казань, ул. Зеленая, 1
Казанский государственный
архитектурно-строительный 
университет

Кафедра муниципального 
менеджмента

КАК ПОСТУПИТЬ?

в Министерства и ведомства любого 
профиля (в отделы по управлению жилым 
фондом, управлению имуществом, 
капитальному ремонту), любые 
производственные предприятия и 
коммерческие организации, 
Управляющие компании

КУДА МОЖНО
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 
ПО ПРОФЕССИИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ

среди всех вузов РТ  

приглашает на

УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

направление обучения

Проект
Управление

Анализ

Контроль

«Управление городскими 
объектами и технологиями 
(магистратура)

«Управление жилищным 
фондом» (бакалавриат)



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

a  Универсальное направление обучения
a  Значимая и интересная работа 

(возможность всегда быть в достатке)

a  Постоянный контакт с работодателями
a  Качественная лабораторная база

a  «Живая» работа (работа с людьми)

a  Возможность получить комплексное 
образование (единственная в Татарстане 
магистратура по данному направлению) 

a  Беспроблемное трудоустройство 
(Госкомитеты, Управляющие компании, 
БТИ, Минстрой, другие любые 
организации)

a  Знание своего дома (сохранение и 
приумножение имущества)

a  Перспектива карьеры сити-менеджера 
(любые госструктуры, управляющие 
организации и корпорации)

ТЫ НАУЧИШЬСЯ

В ЧЕМ СОСТОЯТ ПЛЮСЫ
ОБУЧЕНИЯ У НАС?  
ЭТО:

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Научишься использовать 
Искусственный Интеллект 
в ЖКХ для:

Ремонта 
и обслуживания

Сбора и 
утилизации

отходов

Ремонта 
и обслуживания

Тепло и 
водоснабжения

Сбора и утилизации
отходов

Управления жилыми
объектами

Обратной связи
с жильцами

Управления
автономными
устройствами

Тепло и 
водоснабжения

Управления
автономными
устройствами

Обратной связи
с жильцами

Управления 
жилыми
объектами

(ГИС, MyHeat, Адепт, ГрандСмета)
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