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Пермский национальный исследовательский политехнический университет
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лицензия на право проведения образовательной деятельности:
рег. №1784 от 01.09.2011 г.

Приём документов начинается с 20 июня
по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 29, ауд. 171, 171х
Режим работы приёмной комиссии Гуманитарного факультета:
пн.–пт.: 10:00–18:00, сб.: 10:00–13:00, вс.: выходной

Контактная информация:
Гуманитарный факультет (ГумФ): +7 (342) 2-198-174
Приёмная комиссия ГумФ: +7 (342) 2-198-199
Приёмная комиссия ПНИПУ: +7 (342) 2-198-065
Сайт Пермского Политеха: www.pstu.ru
E-mail ГумФ: gumf@59.ru Группа ГумФ в ВК: vk.com/gumf59

ВНИМАНИЕ! Абитуриентам, поступающим на контрактной основе, могут предоставляться СКИДКИ*!
ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ обучения по образовательным программам высшего образования — программам БАКАЛАВРИАТА
на 2016/2017 учебный год на базе среднего общего образования (СОО) и профессионального образования** (ПО). ГумФ — конкурс по направлениям:
Шифр

Направления (специальности) подготовки высшего образования.
Профили (программы)****

Присваиваемая
квалификация
(степень)

Очно

Срок обучения
Заочно

Перечень вступительных
испытаний на базе СОО

Перечень вступительных
испытаний на базе ПО

27.03.05

ИН — Направление: Инноватика
ЭКИ — Профиль: Экономика инноваций. (Выделены бюджетные места на 2016 год)

Бакалавр

4 года

—

***Математика, физика,
русский язык

***Математика, физика,
русский язык

42.03.01

СО — Направление: Реклама и связи с общественностью
СО — Профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой деятельности

Бакалавр

4 года

—

***Обществознание,
английский язык, русский язык

***Обществознание,
английский язык, русский язык

45.03.02

ПР — Направление: Лингвистика
ПР — Профиль: Перевод и переводоведение

Бакалавр

4 года

—

***Иностр. язык,
обществознание, русский язык

***Иностр. язык,
обществознание, русский язык

39.03.01

СОЦ — Направление: Социология
С — Профиль: Социальная структура, социальные институты и процессы

Бакалавр

4 года

5 лет

***Обществознание,
математика, русский язык

***Обществознание,
математика, русский язык

***Математика,
обществознание,
русский язык

***Математика,
обществознание,
русский язык

38.03.01

ЭСО — Профиль: Экономическая социология

—

Э — Направление: Экономика
ФПП — Профиль: Финансы промышленного предприятия

—

ЭУПС — Профиль: Экономика и управление на предприятиях строительной отрасли
ОПД — Профиль: Организация предпринимательской деятельности
ЭУПМ — Профиль: Экономика и управление на предприятиях в отрасли
машиностроения
ЭУПН — Профиль: Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой
промышленности

4 года

Бакалавр

5 лет

ФК — Профиль: Финансы и кредит
38.03.02

38.03.04

—

МН — Направление: Менеджмент
МК — Профиль: Маркетинг и инновации
УМБ — Профиль: Управление малым бизнесом*****
УЧР — Профиль: Управление человеческими ресурсами*****

Бакалавр

4 года

5 лет

***Математика,
обществознание,
русский язык

***Математика,
обществознание,
русский язык

ГМУ — Направление: Государственное и муниципальное управление
ГМУ — Профиль: Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ

Бакалавр

4 года

5 лет

***Математика,
обществознание, русский язык

***Математика,
обществознание, русский язык

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ и ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ обучения по образовательным программам высшего образования — программам МАГИСТРАТУРЫ
на 2016/2017 учебный год на базе высшего образования
Наименование
направления****

Шифр
программы

Присваиваемая
квалификация
(степень)

Наименование магистерской программы

45.04.02

Лингвистика

ЛП

Теория и практика переводческой деятельности

42.04.01

Реклама и связи с
общественностью

СО

Стратегические коммуникации в профессиональной и межкультурной
сферах

38.04.02

Менеджмент

СМИ

Стратегический менеджмент и управление инновациями

ИМ

Интернет-маркетинг

УЧР

Управление человеческими ресурсами современной организации

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление

ГМУ

Современный город в системе государственного и муниципального
управления

38.04.01

Экономика

ЭФ

Экономика фирмы

ЭУР

Экономика устойчивого развития

ЭУПМ

Экономика и управление на предприятиях машиностроения

ЭУПН

Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности

ЭТУ

Экономика и управление на предприятиях, занятых транспортировкой
углеводородов

ОУСП

Оценка и управление стоимостью предприятия

С

Социология труда и предпринимательства

39.04.01

Социология

Перечень
вступительных
испытаний

Формы обучения
(очная, заочная, очно-заочная)
Очно-заочная
форма обучения
2 года 5 мес.
Заочная и очнозаочная формы
обучения
2 года 5 мес.

Магистр

Очная форма
обучения 2 года
Заочная форма
обучения
2 года 5 мес.

Междисциплинарный экзамен

Шифр

ЗАОЧНАЯ ФОРМА УСКОРЕННОГО обучения по образовательным программам высшего образования — программам БАКАЛАВРИАТА
на 2016/2017 учебный год на базе среднего профильного профессионального и высшего образования*. Высшая школа бизнеса и экономики (ГумФ (ВШБЭ))
Шифр
38.03.01

Направления (специальности) подготовки высшего образования. Профили (программы)****

Срок
обучения

Базовое образование

3,5 года

Среднее профильное
профессиональное

Э — Направление: Экономика
ЭПО — Профиль: Экономика предприятий и организаций
БУ — Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ФК — Профиль: Финансы и кредит
ЭУПС — Профиль: Экономика и управление на предприятиях строительной отрасли
СИНС — Профиль: Стоимостный инжиниринг и сметное нормирование в строительстве
ЭЛП — Профиль: Экономика и логистика предприятия

38.03.02

МН — Направление: Менеджмент
МК — Профиль: Маркетинг и инновации
МО — Профиль: Менеджмент организации

38.03.03

УП — Направление: Управление персоналом
УПО — Профиль: Управление персоналом организации

09.03.03

ПИФ — Направление: Прикладная информатика
ИЭ — Профиль: Прикладная информатика в экономике

38.03.01

Э — Направление: Экономика
ЭПО — Профиль: Экономика предприятий и организаций
ФК — Профиль: Финансы и кредит
СИНС — Профиль: Стоимостный инжиниринг и сметное нормирование в строительстве

38.03.02

Присваиваемая квалификация
(степень)

МН — Направление: Менеджмент
МО — Профиль: Менеджмент организации

Бакалавр

Экзамены ПНИПУ

***Математика,
обществознание,
русский язык

***Математика, физика,
русский язык

Бакалавр

2,5 года

Высшее

***Математика,
обществознание,
русский язык

* В зависимости от суммарного балла по ЕГЭ по трём вступительным предметам.
** На базе 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 — профессиональное
образование или ПО).
*** Профильное вступительное испытание.
**** Конкурсные группы и количество мест в каждой из них определяются Планом приёма, который утверждается отдельным приказом ректора. Если конкурс объявляется по направлениям (специальностям) подготовки, то профили (программы) могут быть изменены.
***** Обучение осуществляется с использованием дистанционных технологий.
Реклама

