
ХОЧУ СТАТЬ СОЦИОЛОГОМ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направление: СОЦИОЛОГИЯ

Профиль: Экономическая социология
БАКАЛАВРИАТ

Очное обучение – 4 года
ЕГЭ: обществознание, математика, русский язык │на базе ПО: обществознание, 

математика, русский язык 

БАКАЛАВРИАТ│ОЧНАЯ ФОРМА

Запишись на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ в Пермском Политехе: 
г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, ауд. 154 │телефон: +7 (342) 2-198-177



Экономическая антропология | Основы социологии 

Современные социологические теории

Методы социологических исследований

Экономическая социология│Социальный маркетинг

Социология рекламы | Организационная социальная 

психология│Социология менеджмента│Социология 

потребления | Социология предпринимательства и рынка

Типы хозяйственных систем: социологический анализ

Этнические аспекты экономического поведения

Экономическое неравенство: социологический анализ

Региональные модели экономического поведения: 

социологический анализ

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ?



КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?
Наши выпускники будут 

востребованы в самых разных 
областях экономики: 

на промышленных предприятиях 
и в организациях 
в среднем и малом бизнесе 
на государственной службе 
в  социологических и 
рекрутинговых агентствах 
в социальных службах по работе 
с населением 
в научно-исследовательских 
и образовательных институтах



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?
Социологическое Ведомство
Оперативных Исследований

Администрация 
губернатора 

Пермского края   



МОИ ВОЗМОЖНОСТИ
Студенты Гуманитарного факультета

имеют уникальную возможность посетить
международные симпозиумы,

проявить себя в научно-исследовательской работе
мирового масштаба

Гуманитарный факультет поддерживает
международные взаимосвязи с вузами

Чехии, Германии, Австрии, Китая,
Болгарии, Франции и США



МОИ ВОЗМОЖНОСТИ
Студенты Гуманитарного факультета 

имеют возможность:

Участвовать в конференциях
по Пермскому краю и России

Писать научно-исследовательские 
работы: статьи, гранты, конкурсы,
проекты

Принимать участие в творческой
студенческой жизни вуза:
спортивные состязания,
развлекательные шоу-программы, 
КВН и другие творческие кружки



КОНТАКТЫ
Приемная комиссия ПНИПУ 
Телефон: +7 (342) 2-198-065
E-mail: enter@pstu.ru

Кафедра социологии и политологии (СиП)
Левченко Валерий Витальевич
заведующий кафедрой, кандидат психологических наук, доцент

Тел./факс: +7 (342) 2-198-045

E-mail: socio@pstu.ru

Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, корпус А, ауд. 302

Приемная комиссия гуманитарного 
факультета

Комсомольский пр., 29, ауд. 170, 171х
Телефон: + 7 (342) 2-198-199

E-mail: gumf@59ru
Группа ВК: vk.com/gumf59
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