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Количество студентов по уровням образования
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Количество студентов по формам обучения

578

336

Бакалавры

очное заочное

66

35

26

Магистры

очное очно-заочное заочное

12

13

Аспиранты

очное заочное



Количество студентов по бюджету и договору 
(все формы обучения)
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Количество студентов на разных направлениях 
(все формы обучения) 
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Количество бакалавров, магистров, 
аспирантов на 2020-2021 уч.г.

Магистры + аспиранты = 

15% от общего количества 
обучающихся

916

138 25

бакалавры магистры аспиранты



Аспирантура

Защиты выпусников аспирантуры:

2018 – Д.С.Павлова, Ван Минь,   
Л.В.Пахомов, Б.Млинарова

2019 – О.С.Туманова, Инь Цзецзе, 
Тань Ин, Лю Янькунь

2020 – Ши Шаньшань

2021 – Е.А.Клюйкова
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Кафедры:

1. Журналистики и массовых коммуникаций
• Учебная телевизионная студия (УТВ)

• Лаборатория политики культурного наследия

2. Русского языка и стилистики
• Учебно-научная лаборатория функциональной стилистики

3. Русской литературы
• Лаборатория культурной и визуальной антропологии 

• Учебно-научная лаборатория теоретической и прикладной фольклористики

4. Теоретического и прикладного языкознания
• Учебно-научная лаборатория региональной лексикологии и лексикографии

• Учебно-научная лаборатория социокогнитивной и компьютерной лингвистики

5. Педагогики
• Центр научной экспертизы и сопровождения педагогических исследований

Структура факультета



Члены-корреспонденты РАН – 2 (В.В.Напольских, А.В.Черных –
внешние совместители)

Доктора наук – 22 (6 – внешних совместителей)
В том числе:

4 доктора педагогических наук
2 доктора исторических наук

Кандидаты наук – 56 (12 внешних совместителей) + 2
В том числе:

3 кандидата педагогических наук
3 кандидата исторических наук

1 кандидат социологических наук
1 кандидат физико-математических наук

1 кандидат географических наук
1 кандидат культурологии

Профессор (по должности), кандидат наук – 1 
На должностях УВС работают 5 кандидатов наук

Кадры



Кадры

Кафедры
Доктора

наук (всего)
Докт. наук 

(внеш. совм.)
Канд. наук 

(всего)
Канд. наук

(внеш. совм.)
ППС без 
степени

Журналистики и  
массовых 
коммуникаций

4  0 17 2 13

Русского языка и 
стилистики

5 1 9 1 2

Русской
литературы

7 3 13 (+ 2) 7 3 (– 2)

Теоретического и 
прикладного
языкознания

6 – 17 7 6

Педагогики 1 3 4 0 0

Деканат – – 3 – –

Всего на факультете работает 134 человека (из них 94 – ППС), 
в том числе 37 мужчин (из них 26 человек – ППС)



Количество ставок

Кафедры Кол-во ставок 
ППС

Кол-во ППС Средний 
возраст ППС

Ставки УВС 
и АУП

Ставки 
НС

Журналистики 
и  массовых 
коммуникаций

23 38 45 8,6 0

Русского языка 
и стилистики

10,3 15 53 2 0

Русской
литературы

9,2 16 47 3,05 1,95

Теоретического
и прикладного
языкознания

13,6
24

(в том числе 2 
иностранца)

46 6,3 4,8

Педагогики 6,2 8 59 2,5 0,2

Всего: 62,3 50 22,45* 6,95

* В том числе 8,25 ставки УВП в учебно-научных лабораториях при кафедрах



Изменение количества ставок ППС:

Кадры

Средняя нагрузка 

на ставку ППС по кафедрам 

в 2020/2021 уч. г.:

Журналистики и массовых 

коммуникаций – 790

Русского языка и стилистики – 751

Русской литературы – 742

Теоретического и прикладного 

языкознания – 775,5

Педагогики – 7400
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Направления подготовки бакалавриата:
• 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
• 42.03.02 Журналистика
• 42.03.05 Медиакоммуникации
• 44.03.01 Педагогическое образование
• 45.03.01 Филология

Направления подготовки магистратуры:
• 42.04.01 Реклама и связи с общественностью
• 42.04.02 Журналистика
• 44.04.01 Педагогическое образование
• 45.04.01 Филология

Учебная деятельность



Задачи:

Открытие перспективных направлений подготовки бакалавриата:
• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – с 

2021 г.
 «Русский язык как иностранный и Китайский язык» (очная, прием в 2021 г.)
 «Русский язык как неродной и Начальное образование» (заочная, прием в 2021 г.)

• 42.03.04 Телевидение (очная форма) – с 2023 или 2024 г.
• 45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере (очная форма) – с 

2022 или 2023 г.
• 58.03.01 Востоковедение и африканистика (китайский, японский, корейский 

языки) – с 2023 или 2024 г. Программа может быть межфакультетской
• 48.03.01 Теология (заочная форма) 

Специалитет
• 52.05.04 Литературное творчество (совместно с Союзом писателей) – с 2022 г.

Открытие перспективных направлений подготовки магистратуры:
• 42.04.05 Медиакоммуникации (с 2023 г.)
• 58.04.01 Востоковедение и африканистика (с 2028 г.)

Учебная деятельность



Примеры некоторых новых магистерских программ, 
разрабатываемых на факультете:

• 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Тьюторство и педагогический 
фриланс» (с 2021 г.)

• 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Дополнительное образование в 
государственных и негосударственных образовательных организациях» (с 2021 г.)

• 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Родители нового поколения» (с 2022г.)

• 42.04.02 Журналистика, профиль «Видеожурналистика и документальное кино»
• 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, профиль «Продюсирование

трансмедийных проектов»
• 42.04.04 Телевидение

• Онлайн сетевая магистратура (совместно с СПБГУ) по психо- и социолингвистике 
(название обсуждается в настоящее время)

• Открытие международных сетевых программ магистратуры по типу «Два диплома» 
(совместно с Китаем)

Учебная деятельность



Задачи:
• открытие новых кафедр (центров): русского языка как иностранного, телевидения 

(совместно с ГТРК «Пермь») и востоковедения; 
• введение директоров образовательных программ;
• сокращение учебной нагрузки преподавателей до 650 часов (80 – 85 ставок ППС);
• увеличение количества ставок научных работников (10 – 15 ставок);
• увеличение количества бакалавров очной формы обучения – до 1000 человек, 

заочной формы обучения – до 600 человек;
• увеличение количества магистров до 200 – 250 человек;
• дальнейшее развитие дистанционных форм образования (особенно в магистратуре);
• развитие магистратуры в очно-заочной форме;
• переход к модульному обучению в магистратуре (особенно заочной);
• создание «сетевых» магистерских программ;
• развитие межфакультетских магистерских программ;
• возвращение бюджетной магистратуры по УГНС 42.00.00;
• дальнейшее развитие магистратуры по направлению «Педагогическое 

образование»;
• сохранение контингента магистратуры;
• вынесение ряда видов учебной деятельности на договоры подряда (для выполнения 

их магистрами и аспирантами).

Учебная деятельность



Аспирантура:
Имеющиеся направления:
• 45.06.01 Языкознание и литературоведение

– Русская литература
– Русский язык
– Теория языка

• 42.06.01 СМИ и информационно-библиотечное дело
Новые направления аспирантуры:
• 44.06.01 Образование и педагогические науки
• 45.06.01 Языкознание и литературоведение, профиль «Прикладная и 

математическая лингвистика» (с 2021 г.)

Задачи: 
– увеличение количества аспирантов (в том числе зарубежных)
– увеличение количества защит аспирантов в установленные сроки

Учебная деятельность



Иностранные студенты

Международное образование
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Международное образование

345

6

1

4

6

103

1 4 2 5 2 3 6 3

КНР Сенегал Камерун Кот-д’Ивуар

Республика Корея Туркменистан Узбекистан Сирия

Польша Македония Япония Вьетнам

Словакия Италия

Иностранные студенты, обучавшиеся по основной 
образовательной программе с 2012 по 2021 гг.



Международное образование

Иностранные студенты, обучавшиеся по программам 
академической мобильности с 2012 по 2021 гг.

170

11
3 3 3 2 1

КНР Великобритания Норвегия Турция США Корея Германия



Международное образование

Российские студенты филфака, обучавшиеся по 
академической мобильности с 2014 по 2021 гг.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Университет Лейфана, Германия 1

Лейденский университет, 
Нидерланды

1

Аньхойский университет, Китай 3 1 1 4 2

Шаньдунский педагогический 
университет, Китай

1 5

Университет Бабеш-Бойяи, 
Румыния

1 1

Пусанский университет 
иностранных языков, Корея

1

Бергенский университет, 
Норвегия

2



Задачи:
• увеличение количества иностранных студентов (Туркменистан, 

КНР), обучающихся по программам бакалавриата (направления 
«Филология», «Педагогическое образование»);

• расширение контактов с университетами КНР (прежде всего с 
теми университетами, где работают наши выпускники);

• развитие программ «Два диплома» в бакалавриате (КНР);
• организация программы «Два диплома» в магистратуре (КНР);
• развитие сетевых и дистанционных программ;
• развитие «симметричного» академического обмена с 

китайскими университетами;
• открытие на базе университета Института Конфуция.

Международная деятельность



Гранты (2011-2020):

57 проектов на сумму 110 млн. руб.

Кафедра теоретического и прикладного языкознания – 23 проекта 
(12 руководителей). Общая сумма 75,315 млн. руб.

Наиболее крупные проекты:
• Государственное задание ПГНИУ на 2017–2019 гг. на проведения научно-исследовательских 

работ, проект № 34.1505.2017/ПЧ «Речевое и неречевое поведение пользователей социальной 
сети: социокогнитивное моделирование с использованием методов машинного обучения и 
научной визуализации» (руководитель – К.И. Белоусов) – около 30 млн. руб.

• Грант РНФ № 18-78-00049 на 2018-2020 гг. «Социолингвистическое варьирование гендерно-
обусловленных когнитивных образований» (руководитель – М.В. Гаранович) – 4,5 млн. руб.

• Государственное задание ПГНИУ на 2020–2022 гг., номер темы FSNF-2020-0023 Концептуализация 
социальной реальности в массовой коммуникации: когнитивно-информационное моделирование 
с использованием методов машинного обучения, визуальной аналитики и нейрокогнитивных
технологий (руководитель – К.И. Белоусов) – 5,6 млн. руб.

Научно-исследовательская работа
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Гранты (2011 – 2020):

Кафедра русской литературы – 12 проектов на сумму около 10 млн. руб.
• Грант РФФИ и Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края №17-14-

59009-ОГН на 2017-2018 гг. «Фольклорная несказочная проза Северного Прикамья: 
универсальное, региональное, локальное (на материале записей второй половины XX – начала 
XXI вв.)» (руководитель – Королева С.Ю.) – 0,9 млн. руб.

• Грант РНФ №20-18-00269 на 2020-2022 гг. «Горная промышленность в языке, народной 
письменности и фольклоре Урала» (руководитель – Напольских В.В.) – 6 млн. руб.

Кафедра русского языка и стилистики – 12 проектов на сумму около 17,8 млн. руб.
• Программа «Образование на русском»: разработка электронно-образовательных ресурсов на 

русском языке (Министерство образования РФ. Институт русского языка имени А.С.Пушкина) на 
2014 г., (руководитель – Баженова Е.А.) – 8 млн. руб.

• Грант в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-
методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 
народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управлением системой 
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
Министерство просвещения РФ на 2020 г., соглашение №073-15-2020-2649, (руководитель –
Данилевская Н.В.) – 1,8 млн. руб.

Научно-исследовательская работа



Гранты (2011 – 2020):

Кафедра журналистики и массовых коммуникаций – 9 проектов на сумму 
10,55 млн. руб.

• Грант РГО «Реки и Горы Урала: опыт создания образно-географической карты» на 2014 г. 
(руководитель – Абашев В.В.) – 0,5 млн. руб.

• Грант РГНФ 15-14-59004 на 2015-2016 гг. «Маршрутами российских первопроходцев: образно-
географическая карта Урала в путевых отчетах ученых и писателей XVIII – начала XX в.», 
(руководитель – Абашев В.В.) – 0,8 млн. руб. 

• Грант РГНФ-РФФИ 16-14-59007 на 2016-2017 гг. «Локальный медиадискурс: перспективы 
оптимизации информационно-коммуникативных процессов», (руководитель – Черепанова Л.Л.) 
– 0,8 млн. руб. 

• Грант РФФИ 18-412-590008 на 2018-2020 гг. «Новые городские медиа в локальном 
коммуникативном пространстве», (руководитель – Абашев В.В.) – 1,0 млн. руб. 

• Грант РНФ № 20-18-00336 на 2020-2022 гг. «Геоконцептология и региональная идентичность». 
(руководитель – Зелянская Н.Л.) – 6,0 млн. руб.

Кафедра педагогики грантов не имела.

Научно-исследовательская работа



Журналы (совместно с факультетом СИЯЛ):
Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 
филология (ВАК) – 4 выпуска в год
Евразийский гуманитарный журнал (РИНЦ) – 4 выпуска в год

Журналы
Филология в XXI веке (РИНЦ) – 2 выпуска в год
Филологические заметки (РИНЦ; электронный журнал, 
издаваемый совместно с университетами Македонии, 
Словении и Хорватии) – 2 выпуска в год
Социо- и психолингвистические исследования (РИНЦ) – 1 
выпуск в год

Научно-исследовательская работа



Работа диссертационного совета

2016 2017 2018 2019 2020

Количество кандидатских диссертаций, 
защищенных в диссертационном совете

6 6 12 15 6

Количество докторских диссертаций, 
защищенных в диссертационном совете

0 0 1 1 0

Количество защит кандидатских диссертаций 
сотрудниками факультета

2 1 2 1 1

Количество защит докторских диссертаций 
сотрудниками факультета

0 0 0 0 0

Количество подготовленных на факультете 
кандидатских диссертаций (аспиранты и 
соискатели)

2 1 4 4 2

Количество подготовленных докторских 
диссертаций

0 0 0 0 0

Иностранные (китайские) аспиранты ПГНИУ, успешно защитившие диссертации в совете: Вань 
Нин, Ху Сяосюэ, Ван Минь, Барбора Млинарова (Словакия), Тань Ин, Лю Янькунь, Инь Цзецзе, 
Ши Шаньшань.
В ближайшие 3 года планируются защиты: А.Талески (Македония), Чинция Челоне (Италия), 
Сун Таньяо, Чжан Юаньюань, Ли Шуан, Хэ Тинтин, Ян Хао.



Публикации:

Научно-исследовательская работа

2016 2017 2018 2019 2020

Количество статей (РИНЦ) 65 117 194 163 108

Количество статей (WoS и SCOPUS) 4 10 16 27 30

Количество монографий 15 6 13 17 27



Задачи:
• сконцентрировать кафедры на работу с научными проектами (передача ряда 

функций директорам программ);
• включение журнала «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология» в WoS или SCOPUS;
• увеличение количества публикаций в высокорейтинговых изданиях;
• взаимодействие с коллегами из Македонии по продвижению электронного 

журнала «Филологические заметки» в WoS или SCOPUS;
• увеличение количества грантов РНФ (совместно с учеными из других городов);
• увеличение ставок научных сотрудников;
• использование для получения грантов в сфере образования потенциала кафедры 

педагогики;
• создание на базе учебно-научных лабораторий факультета научно-

исследовательского Института (центра) [15 ставок УВС и НС, которые уже сейчас 
имеются в лабораториях факультета!] для проведения научных исследований 
и получения грантов (возможно, совместно с факультетом СИЯЛ). Подключение к 
институту ряда «научных» магистерских программ и работы аспирантов.

Научно-исследовательская работа



Докторские диссертации (11):
Е.Г.Власова, М.В.Гаранович, Н.Л.Зелянская, А.Н.Кабацков, С.Ю.Королева, 
Ю.Е.Лещенко, И.Ю.Роготнев, И.И.Русинова, Е.С.Худякова, М.А.Ширинкина, 
Ю.А.Шкураток

Кандидатские диссертации (26): 
• кафедра журналистики и массовых коммуникаций – 5
• кафедра русской литературы – 6
• кафедра русского языка и стилистики – 8
• кафедра теоретического и прикладного языкознания – 5
• кафедра педагогики – 2

Кандидатские диссертации преподавателей факультета (8):
М.А.Гранова, М.А.Духнова, Д.А.Межевая, Е.Б.Пенягина, М.В.Пигалева, 
Сун Таньяо (Китай), А.Талески (Македония), Д.В.Яруллин.

Защиты диссертаций в 2021 – 2030 гг.



Серия «Филологи – городу и миру»
Серия рассказывает о выпускниках филологического факультета

Посвящается 100-летию Пермского университета
Редактор-составитель – доцент Н.Е.Васильева

1. Наши ветераны. Пермь, 2012 (О людях, отдавших факультету по 50 и более 
лет жизни и находящихся на заслуженном отдыхе).
2. Университеты жизни. Ч. 1. Пермь, 2013; Ч. 2. Пермь, 2013 (Об известных и 
заслуженных учителях и судьбах людей, посвятивших себя Учительству).
3. Действенный глагол. Пермь, 2013 (страницы биографии журналистов).
4. Телевидение – судьба моя. Пермь, 2013 (к 55-летию Пермского 
телевидения). О выпускниках филологического факультета, которые стали 
родоначальниками пермской телевизионной журналистики.
5. Prosa Oratio. Пермь, 2014 (Страницы биографий писателей-прозаиков, 
выпускников филологического факультета, ставшими признанными 
профессионалами в области художественного слова).
6. Poesis. Пермь, 2014 (Страницы биографии поэтов, выпускников 
филологического факультета).
7. Культурный универсум. Ч. 1. Пермь, 2015. Ч. 2. Пермь, 2015 (О выпускниках, 
проявивших себя в самых разных сферах культуры).
8. Далёкие – близкие. Пермь, 2015 (Страницы из жизни выпускников 
филологического факультета, живущих и работающих за пределами Перми).

Внеучебная деятельность



9. Alma Mater: Корни и ветви. Пермь, 2016. (О выпускниках филфака разных лет, 
занимающихся преподавательской и научной деятельностью в пермских вузах).
10. Филологический факультет в новейшей истории. Пермь, 2016. В книге 
воссоздаётся картина развития филологического факультета с конца 1986 г. до 
сегодняшнего дня.
11. Нам нет преград, или Знай наших. Пермь, 2017. В книге представлены 
портреты выпускников, освоившие «вторые» профессии и добившиеся в них 
значительных результатов. Судьбы этих людей подтверждают, что 
филологическое образование широко открыто в гуманитарное творчество и 
способствует реализации потенциальных возможностей человека в самых 
неожиданных для классической филологии областях и направлениях.
12. Деловые люди, или Филологи в бизнесе. Пермь, 2017 (О выпускниках, 
профессионально реализовавшихся в бизнес-проектах).
13. Филологический юмор [Gaudeamus Igitur]. Пермь, 2019. Книга представляет 
собрание филологического фольклора.
14. Креативные стратегии (Творческие проекты филологов). Пермь, 2020. В 
книге представлены творческие проекты филологов: научные, культурные, 
образовательные, театральные, библиотечные, писательские, журналистские, 
живописные, организационные и т.д.
15. Филологические династии и семьи (книга находится в работе).

Внеучебная деятельность



Издания о преподавателях
филологического факультета

• Свеча горела… Книга воспоминаний о С.Я.Фрадкиной. 
Пермь, 2008.

• А жизнь одна и неразъятна… Воспоминания о 
С.Ю.Адливанкине. 2-е изд., доп. Пермь: Издательский центр 
«Титул», 2012.

• Римма: Страницы воспоминаний о Р.В.Коминой. 2-е изд. 
Пермь: Титул, 2016.

• Лейтес Н.С. Из истории моей семьи: страницы 
воспоминаний / Под ред. Р.С.Спивак. Пермь: ПГНИУ, 2015.

Внеучебная деятельность



Внеучебная деятельность

Научная
- Действующее СНО

- Участие в конференциях регионального, 
российского и международного уровней

- Участие в грантах научных фондов

- Стипендиаты Оксфордского фонда

Общественная
- Руководство и участие в работе 
студенческих отрядов

- Участие в Дельфийских играх, иных 
значимых мероприятиях

- Профсоюзный актив

- Волонтеры университетских, городских и 
российских мероприятий

Творческая
- Победители и призеры студенческих 
концертно-театральных весен 
университетского, краевого и российского 
уровней

- Действующий литературный клуб

- Создание документальных фильмов

- Выпуск студенческих СМИ

Спортивная
- Чемпион мира по паратхэквондо

- Женские сборные по футболу и баскетболу 
– призеры университетских соревнований

- Победители и призеры легкоатлетических 
эстафет

- КМС по лыжным гонкам, по спортивной 
гимнастике



Выпускники 2010–2020 гг. Некоторые истории успеха…



Выпускники 2010–2020 гг. Некоторые истории успеха…



Маргарита Вайсман –
выпускница филологического 
факультета (специалитет и 
аспирантура)

кандидат филологических наук
Doctor of Phylology
доцент, заведующий кафедрой 
русского языка и литературы 
факультета иностранных языков 
University of St Andrews (Шотландия)

В 2019 г. University of St Andrews стал 
первым в главном рейтинге Британских 
университетов

Выпускники 2010–2020 гг. Некоторые истории успеха…



Анна Деменева –
выпускница аспирантуры 
филологического факультета
кандидат филологических наук
директор школы «Точка» (2012-2021)

Начальник департамента образования 
города Перми
Доцент кафедры русской литературы
Доцент кафедры теоретического и 
прикладного языкознания

Выпускники 2010–2020 гг. Некоторые истории успеха…



Леонид Пахомов –
выпускник филологического 
факультета (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура)
кандидат филологических наук

Старший преподаватель кафедры 
теоретического и прикладного 
языкознания ПГНИУ
Оперный и эстрадный певец
(бас-баритон)
Магистрант Уральской 
государственной консерватории 
имени М.П.Мусоргского

Выпускники 2010–2020 гг. Некоторые истории успеха…



Виктор Вишневский –
выпускник филологического 
факультета (бакалавриат, 
магистратура)

Преподаватель кафедры 
журналистики и массовых 
коммуникаций ПГНИУ

Ведущий эфира на радио 
Хит ФМ, Maximum

Начальник студенческого 
медиацентра ПГНИУ

Выпускники 2010–2020 гг. Некоторые истории успеха…




