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МЕНЕДЖМЕНТ
кафедра «Менеджмент и маркетинг»кафедра «Экономика и управление

промышленным производством»
кафедра «Экономика и финансы»

СОЦИОЛОГИЯ
кафедра «Социология и политология»

ЛИНГВИСТИКА
кафедра «Иностранные языки,
лингвистка и перевод»

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Учебный процесс ориентирован на формирова-

ние практических навыков будущих выпускников 
с учетом запросов работодателей. Для этого учебным 
планом предусмотрено проведение большого объема 
практик по профилирующим дисциплинам не только 
непосредственно на предприятиях, но и в учебных 
аудиториях с привлечением руководителей и веду- 
щих специалистов в качестве преподавателей.

Особенность организации учебного процесса 
на кафедре – это использование дистанционных обра- 
зовательных технологий. Кафедрой в помощь студен- 
там создан и успешно используется учебный портал: 
portal-hsb.pstu.ru.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность параллельно получить диплом 

одного из европейских вузов. Кафедра реализует 
три международных проекта с Германией, Чехией 
и Болгарией. 

Студенты, успешно выполняющие программы 
практик, получают сертификаты по освоению конк- 
ретных видов работ, а также рекомендательные 
письма от руководителей предприятий для трудоу-
стройства с указанием опыта работы. Такая подго- 
товка облегчает трудоустройство по полученной 
специальности. Многие студенты еще в период обу- 
чения получают возможность устройства на работу.

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Маркетолог / менеджер / product-менеджер / 

event-менеджер / бренд-менеджер / hr-менеджер / 
директор по персоналу / управляющий / менеджер по 
продажам / администратор / специалист по продажам / 
маркетолог-экономист / мерчендайзер / промоутер.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Программа обучения органично связана с направ-

ленностью ПНИПУ на промышленные предприятия 
Перми, Пермского края и России. Студенты получают: 
обширные современные знания по экономической, 
политической социологии, по социологии управле-
ния, предпринимательской деятельности и др.; 
профессиональные навыки использования современ-
ных социологических методов исследования и совре-
менных компь- ютерных технологий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
При кафедре работает две лаборатории: лабора-

тория социологии и студенческая социологическая 
научно-исследовательская лаборатория. С 1993 г. 
выстроена и успешно функционирует вертикаль соци- 
ологического образования: школа – бакалавриат – ма- 
гистратура – аспирантура – докторантура. На сегод- 
няшний день сложился авторитетный социологиче-
ский бренд «социолог из политеха (ПНИПУ)».

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
В социологических агентствах / в предпринима-

тельской деятельности / в сфере маркетинговых иссле- 
дований и рекламы / в менеджменте (управление 
персоналом, администрирование) / в бизнес-анали-
тике / в организации предвыборных кампаний / на 
государственной службе / в сфере социально-психо-
логического консультирования / в командообразова-
нии, проведении тренингов / в научно-исследова-
тельской деятельности / в преподавательской дея- 
тельности.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Учебно-методические образовательные програм-

мы кафедры «Экономика и финансы» нацелены на 
обучение и выпуск экономистов, финансистов, бух- 
галтеров – профессионалов своего дела, ориентиро-
ванных на специфику промышленной отрасли, что 
особенно ценится на отечественном рынке труда. 

Выпускники востребованы как специалисты 
широкого профиля, знающие все направления 
экономической и финансовой работы на реальном 
производственном предприятии, умеющие разраба-
тывать и анализировать бизнес-планы, организовы-
вать собственный бизнес, управлять денежными 
потоками предприятий, выстраивать взаимоотноше-
ния с поставщиками, покупателями и кредитными 
организациями, понимающими, как работать с соб- 
ственным и заемным капиталом, с различными источ- 
никами финансирования, как оценивать инвестици-
онные проекты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Получение диплома о высшем образовании 

международного уровня и участие в программе 
обмена студентами на один учебный год с универси-
тетом прикладных наук HS Anhalt (Германия). Наши 
студенты имеют шанс получить диплом иностранно-
го образца, с присуждением степени «бакалавр».

• Участие в программе обмена студентами, кото- 
рая реализована в соответствии с соглашением 
о сотрудничестве между ПНИПУ и Восточно-Китай-
ским университетом Цзяотун (г. Наньчан).

• Работа в центре финансово-экономических 
исследований (центр дополнительного профессио-
нального образования и проектно-инновационной 
деятельности, создан на базе кафедры «Экономика 
и финансы» 17 июня 2008 г.).

• Разработка проектных финансово-экономичес- 
ких исследований в собственной лаборатории кафед- 
ры «Экономика и финансы».

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Собственник бизнеса / финансист / финансовый 

директор / экономист по финансовой работе / 
специалист на рынке ценных бумаг / экономист 
и менеджер в финансовых, маркетинговых, производ-
ственно-экономических и аналитических службах 
организаций различных отраслей, сфер и форм 
собственности / бухгалтер / научный работник / 
служащий органов государственной и муниципаль-
ной власти / специалист в банковской сфере.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
В рамках подготовки бакалавров в области 

экономики и управления на предприятиях нефтяной 
и газовой промышленности преподаются дисципли-
ны: организация, нормирование и оплата труда, 
планирование и организация производства в нефтя- 
ной и газовой промышленности; экономика нефтя- 
ной и газовой промышленности; экономика и орга- 
низация инновационной деятельности; анализ фин- 
ансово-хозяйственной деятельности; стратегичес- 
кий менеджмент; маркетинг; бухгалтерский учет; 
внешнеэкономическая деятельность; строительство 
нефтяных и газовых скважин; разработка нефтяных 
и газовых месторождений; нефтепереработка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Кафедра участвует в соглашении между ПНИПУ 

и университетом прикладных наук Анхальт (Герма-
ния) об обмене студентами и получении двусторон-
них дипломов.

• В соответствии с соглашением о сотрудничес- 
тве между ПНИПУ и Восточно-китайским университе-
том Цзяотун (г. Наньчан) стартовала реализация про- 
граммы обмена студентами.

• В 2013 году кафедра «Экономика и управление 
на предприятии» стала победителем во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая экономическая кафедра — 
2012», который проводили Комитет по образованию 
Государственной Думы Российской Федерации 
и Вольное экономическое общество России.

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Бакалавры экономики востребованы на любом 

предприятии машиностроительной или нефтегазо-
вой отрасли. Кроме того, им всегда рады: в маркетин-
говых / производственно-экономических / финансо-
вых и аналитических службах организаций / финан- 
совых, кредитных и страховых учреждениях / орга- 
нах государственной и муниципальной власти / 
образовательных учреждениях.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Подготовка профессионалов-управленцев в сфере 

государственного и муниципального управления, 
владеющих знаниями и умениями, позволяющими 
решать управленческие задачи системно и программ-
ными методами в соответствии с современными 
тенденциями социально-экономического развития 
государства.

Обучение по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» – это современные 
знания, ориентация на практическую и проектную 
деятельность в области государственного и муници-
пального управления; ежегодная практика в органах 
власти; проектная и научная деятельность совместно 
с органами государственной и муниципальной влас- 
ти; возможность зачисления в резерв управленчес- 
ких кадров органов государственной власти и мест- 
ного самоуправления.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Современные знания в области государственно-

го и муниципального управления. 
• Ежегодная практика в органах власти: в терри-

ториальных подразделениях федеральных органов 
исполнительной власти РФ, в органах исполнитель-
ной власти Пермского края, в органах законодатель-
ной власти Пермского края, в органах местного само- 
управления. 

• Проектная деятельность совместно с органами 
власти.

• Развитие лидерских и управленческих навыков.
• Возможность зачисления в резерв упвленчес- 

ких кадров органов государственной власти и мест- 
ного самоуправления.

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
В государственных и муниципальных органах 

власти и управления / служба на ответственных 
должностях в территориальных органах федераль-
ных органов исполнительной власти, органах 
государственной власти Пермского края, в том 
числе министерствах Пермского края, Администра-
ции г. Перми и в администрации городов и рай- 
онов Пермского края / менеджеры в сфере бизнеса 
и услуг / преподавательская и научная деятельность, 
продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре, 
защита диссертаций.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Выпускник специальности «Перевод и переводо-

ведение» готовится для работы в области внешних 
связей, международного сотрудничества, внешнеэ-
кономической деятельности фирм, предприятий, 
организаций в условиях межкультурной, межъязыко-
вой коммуникации. Принципы кафедры в обучении 
базируются на разностороннем развитии профессио-
нальной личности будущего переводчика (расшире-
ние эрудиции, формирование культуры общения 
и поведения); формировании системного лингвисти-
ческого мышления; практическом овладении про- 
фессиональными компетенциями в области перево-
да и межкультурной коммуникации и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Ежегодно организуются языковые и переводче-

ские стажировки в вузы Европы, США и Китая. 
Изучение с первого курса двух иностранных языков; 
содействие в подготовке к международной сертифи-
кации. Студенты-переводчики проходят производ-
ственную практику в Администрации г. Перми, Город- 
ской думе г. Перми, пермской торгово-промышлен-
ной палате, международном отделе ПНИПУ, в орга- 
низациях и промышленных предприятиях г. Перми 
и Пермского края, привлекаются в качестве перевод-
чиков-волонтеров на различных мероприятиях 
и международных фестивалях.

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
За 20 лет кафедра выпустила свыше 900 специа-

листов, которые работают в разных городах и стра- 
нах в качестве: письменных и устных переводчиков / 
преподавателей иностранных языков и перевода / 
специалистов по внешнеэкономической деятельно-
сти / руководителей международных отделов / кон- 
тент-менеджеров / копирайтеров / журналистов / 
локализаторов / технических редакторов / издате-
лей / маркетологов в информационных службах, 
бюро переводов / информационно-аналитических 
отделах и центрах предприятий и организаций.

РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
кафедра «Иностранные языки
и связи с общественностью»

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
В процессе обучения студенты овладевают 

способностью:
• Выстраивать эффективные коммуникации в меж- 

личностной и социальной сферах.
• Ориентироваться в информационном простран-

стве и влиять на общественное мнение.
• Разрабатывать и проводить мероприятия по соз- 

данию положительного имиджа организации, фирмы 
или отдельного человека (имиджмейкинг).

• Планировать и проводить PR-кампании, спецме-
роприятия (event-менеджмент).

• Писать специальные тексты (копирайтинг, SEO-рай-
тинг), вести блоги (блоггинг) и создавать видеоролики.

• Взаимодействовать со средствами массовой 
информации (медиарилейшнз).

• Продвигать и позиционировать организацию / 
мероприятия в социальных сетях (smm-продвиже-
ние), создавать контент и информационную поддержку 
корпоративного сайта.

• Создавать программы по позиционированию 
услуг и организаций в рыночной среде в целях 
повышения конкурентоспособности и продвижения 
на рынок новых продуктов и услуг.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Первая кафедра в Пермском крае, которая 

начала подготовку по данной специальности (с 1998 г.).
• Единственная кафедра в Пермском крае, 

которая имеет государственную аккредитацию по 
направлению «Реклама и связи с общественностью».

• Единственная кафедра в Пермском крае – член 
Российской Ассоциации по связям с общественностью.

• Возможность международной стажировки: 
договор о сотрудничестве с Европейским институ-
том по связям с общественностью (Франция, Париж).

• Углубленное изучение иностранного языка: 
программа дополнительной квалификации «Пере- 
водчик в сфере профессиональной коммуникации».

• Практические занятия по теории и практике 
массовой информации на ВГТРК Т7.

КАРЬЕРА ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра готовит высококвалифицированных про- 

фессионалов по рекламе и связям с общественностью, 
ее выпускники могут занимать должности: руководи- 
тель / менеджер / специалист отдела связей с общест- 
венностью / специалист отдела рекламы / имидж-мей-
кер, бренд-менеджер / копирайтер / рерайтер / 
seo-рерайтер / пресс-секретарь / журналист и др.

ЭКОНОМИКА

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29,
корпус А., каб. 302
+7 (342) 219-80-45
www.pstu.ru, socio@pstu.ru

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29,
корпус А., каб. 511
+7 (342) 219-85-51, 219-83-00
mim.pstu.ru, mim@pstu.ru

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29,
корпус Б., каб. 302, 306, 307
+7 (342) 219-83-32, 219-80-64
www.kafuprfin.ru, ufl@pstu.ru, vk.com/kafuprfin

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29,
корпус А., каб. 401, 403
+7 (342) 219-82-64, 219-81-81
www.pstu.ru, eup-kaf@pstu.ru

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29,
корпус А., каб. 209
+7 (342) 219-83-92
history.pstu.ru, istor@pstu.ru

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 29,
корпус 1., каб. 380
+7 (342) 219-80-39, 219-80-40
vk.com/shkola_perevod_proforientatsii, flpp@pstu.ru

г. Пермь, комплекс ПНИПУ, ул. Профессора
Поздеева 13, корп. Г, каб. 304, 307
+7 (342) 239-12-78
www.pr.pstu.ru, pr@pstu.ru, vk.com/ho4y_na_pr
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система скидок абитуриентам
и студентам

Участие в международном
сотрудничестве и возможность
обучения за рубежом

Диплом престижного
государственного вуза

Отсрочка от армии для юношей

Для иногородних студентов
предоставляется общежитие

Обучение в центре г. Перми

Продолжение обучения
в магистратуре
и аспирантуре

Яркая и насыщенная
студенческая жизнь



30 ОКТЯБРЯ В 12:00
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Гуманитарного факультета
Пермского Политеха

ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ

В учебном процессе участвуют свыше 280 высоко-
квалифицированных преподавателей. Профессорско- 
преподавательский состав Гуманитарного факульте-
та ПНИПУ имеет в своем штате 29 докторов наук, 
157 кандидатов наук и других специалистов. Факуль-
тет представляют 9 сильнейших кафедр, сотрудники 
которых ведут серьезные научные исследования, 
многие успешно работают в организациях различ-
ных отраслей, возглавляют отделы, являются руково-
дителями фирм и предприятий, преподают в вузах 
Пермского края.

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ
Минимальное количество баллов, подтверждаю-

щее успешное прохождение вступительного испыта-
ния при приеме абитуриентов в 2016 году:

Внимание! Для поступления на Гуманитарный 
факультет ЕГЭ по математике сдается на профиль-
ном уровне.

 Математика – 33
 Русский язык – 45

 Обществознание – 44
 Иностранный язык – 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АБИТУРИЕНТОВ
В ПРИЕМНУЮ КАМПАНИЮ
2016 ГОДА

По статистике 2016 г. в ведущие вузы Прикамья на 
гуманитарные направления подготовки, на бюд- 
жетные места, поступила только 1/3 часть абитуриен-
тов и 2/3 – на контрактное обучение. Почти 300 чело- 
век стали студентами Гуманитарного факультета Перм- 
ского Политеха. Они сделали правильный выбор! 

Несмотря на то, что факультет имеет минималь-
ное количество бюджетных мест, нас выбирают за 
качество подготовки, престижность обучения в Перм-
ском Политехе и гарантии профессионального 
статуса в будущем!

Гуманитарный факультет предлагает достойное 
образование на выгодных контрактных условиях! ЯРКАЯ И НАСЫЩЕННАЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Факультет уделяет особое внимание развитию 

внеучебной деятельности, чтобы студенты могли реа- 
лизовывать себя в разных областях и сполна наслаж- 
даться студенческой жизнью. 

На факультете организованы и функционируют 
творческие коллективы, клубы и кружки по интере-
сам. Гуманитарный факультет традиционно занимает 
первое место в студенческих «Театральных веснах» 
и вышел на российский уровень студенческой весны.

Студенты нашего факультета участвуют в различ-
ных спортивных соревнованиях и успешно выступают 
в командных игровых видах спорта.

На факультете развито студенческое самоуправле- 
ние, что дает возможность учащимся участвовать в ре- 
шении вопросов, связанных с жизнью в университете.

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ
СТУДЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ

Иногородним студентам предоставляется место 
в общежитии (микрорайон «Балатово», ул. 9 Мая, 
д. 13). Общежитие оборудовано 2 спортивными ком- 
натами (тренажерный зал и фитнес-зал), 2 учебными 
комнатами (в одной из них компьютерный класс) 
и актовым залом. Отдел обслуживания учебной 
литературой студентов гуманитарного факультета 
находится в соседнем здании (ул. 9 Мая, д. 15). Боль- 
шое внимание в общежитии уделяется досуговой 
деятельности учащихся.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
И ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Студенты Гуманитарного факультета Пермского 
Политеха имеют уникальную возможность посетить 
международные конференции, проявить себя в науч- 
но-исследовательской работе мирового масштаба 
и пройти обучение за рубежом благодаря тесному 
сотрудничеству факультета с вузами Германии, Бол- 
гарии, Великобритании, Болгарии, Китая, Франции 
и т.д.ВЫГОДНЫЕ

КОНТРАКТНЫЕ УСЛОВИЯ
И СИСТЕМА СКИДОК

Гуманитарный факультет предоставляет скидки 
абитуриентам, поступающим на очную форму обуче- 
ния бакалавриата на контрактной основе. Скидка по 
оплате обучения предоставляется для поступающих 
на первый курс, что существенно уменьшает плату 
за высшее образование!

Система предоставления скидок абитуриентам, 
поступившим в 2016 г.

Гуманитарный факультет также внедрил систему 
скидок для студентов очной формы обучения, имею- 
щих высокие образовательные результаты по итогам 
двух первых лет учебы, размер которых доходит до 
20%.

Сумма баллов ЕГЭ
при поступлении

в 2016 г.

Скидка за
2016–17
уч. год

Стоимость
года / семестра

с учетом скидки, руб.
От 220 баллов и выше

200–220 баллов

180–200 баллов

Менее 180 баллов

20%

15%

10%

0%

74400 / 37200

79050 / 39525

83700 / 41850

93000 / 46500

НАПРАВЛЕНИЯ И МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование магистерской программы
Присваиваемая
квалификация

(степень)

Вступительные
испытания

Междисцип-
линарный
экзамен

Формы обучения
(очная, заочная, очно-заочная)

магистр

Очно-заочная
форма обучения

2 года 5 мес.

Очная форма
обучения

2 года

—

Лингвистика
• Теория и практика переводческой деятельности
Реклама и связи с общественностью
• Стратегические коммуникации в профессиональной и межкультурной сферах
Менеджмент
• Стратегический менеджмент и управление инновациями
• Интернет-маркетинг
• Управление человеческими ресурсами современной организации
Государственное и муниципальное управление
• Современный город в системе государственного и муниципального управления

Экономика
• Экономика фирмы
• Экономика устойчивого развития
• Экономика и управление на предприятиях машиностроения
• Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности
• Оценка и управление стоимостью предприятия
• Экономика и управление на предприятиях, занятых транспортировкой углеводородов

Социология
• Социология труда и предпринимательства

Заочная
и очно-заочная

формы обучения
2 года 5 мес.

Заочная
форма обучения

2 года 5 мес.

В программе мероприятия:
• выступление декана;
• презентация направлений подготовки

заведующими кафедрами;
• консультация специалистов приемной комиссии;
• деловые игры, приятные сюрпризы.

Лицензия на право проведения
образовательной деятельности: рег. №2243 от 30.06.2016 г.

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет

г. Пермь, Комсомольский пр., 29

Гуманитарный факультет: + 7 (342) 219-81-74
Приёмная комиссия ГумФ: + 7 (342) 219-81-99
Приёмная комиссия ПНИПУ: + 7 (342) 219-80-65

www.pstu.ru
gumf@59.ru
vk.com/gumf59

* – на базе среднего общего образования (далее – СОО) и среднего профессионального образования (включая поступающих на базе начального профессионального образования, полученного до вступления 
в силу Федерального закона и удостоверенного документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, 
или документом государственного образца о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования) и на базе высшего образования (далее вместе – профессио-
нальное образование или ПО); ** – профильное вступительное испытание; *** – конкурсные группы и количество мест в каждой из них определяются Планом приема, который утверждается отдельным приказом 
ректора. Если конкурс объявляется по направлениям (специальностям) подготовки, то профили (программы) могут быть изменены; **** – обучение осуществляется с использованием дистанционных технологий.

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛИ БАКАЛАВРИАТА
Направления (специальности) подготовки

высшего образования. Профили (программы)***

Присваиваемая
квалификация

(степень)

Вступительные
испытания на базе

СОО и ПО*

Формы
и сроки обучения

бакалавр

бакалавр

Реклама и связи с общественностью (СО)
• Реклама и связи с общественностью (СО)

**Обществознание
Английский язык

Русский язык
бакалавр

Лингвистика (ПР)
• Перевод и переводоведение (ПР)

**Иностр. язык
Обществознание

Русский язык
бакалавр

Социология (СОЦ)
• Социальная структура, социальные институты и процессы (С)
• Экономическая социология (ЭСО)

**Обществознание
Математика

Русский язык

бакалавр

Экономика (Э)
• Финансы промышленного предприятия (ФПП)
• Экономика и управление на предприятиях строительной отрасли (ЭУПС)
• Организация предпринимательской деятельности (ОПД)
• Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения (ЭУПМ)
• Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности (ЭУПН)
• Финансы и кредит (ФК)

Очная
форма

обучения
4 года

Очная
форма

обучения
4 года

—

—

—

—

Заочная
форма

обучения
5 лет

Очно-заочная
форма 5 лет

**Математика
Обществознание

Русский язык

бакалавр

**Математика
Обществознание

Русский язык

**Математика
Обществознание

Русский язык

Менеджмент (МН)
• Маркетинг и инновации (МК)
• Управление малым бизнесом (УМБ)****
• Управление человеческими ресурсами (УЧР)****

Государственное и муниципальное управление (ГМУ)
• Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ (ГМУ)

Выбор Гуманитарного

факультета ПНИПУ

сегодня – уверенность

в завтрашнем дне!

Выбор Гуманитарного

факультета ПНИПУ

сегодня – уверенность

в завтрашнем дне!

Выбор Гуманитарного

факультета ПНИПУ

сегодня – уверенность

в завтрашнем дне!


