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Дорогие читатели!
Выпускники общеобразовательных
организаций не всегда готовы к
осознанному выбору будущей карьеры.
Поэтому особое значение приобретает
помощь
обучающимся
в
выборе
профессии.
Вы держите в руках справочник
профессий, по которым выпускник сможет
работать, окончив Пермский университет.
Изучив справочник, Вы узнаете о
профессиях, которые востребованы в
современном мире.
Университет создает условия для совершенствования
знаний, умений, навыков, которые пригодятся в будущей
профессии. С первого курса можно самостоятельно проводить
научные исследования, работать в современных лабораториях,
стажироваться на крупнейших предприятиях и в зарубежных
университетах. Пермский государственный национальный
исследовательский университет – качественное образование с
применением новейших технологий.
Марка старейшего на Урале университета, престижность
его диплома определяет высокий уровень трудоустройства
выпускников в крупнейшие компании региона и страны. Среди
выпускников университета: губернаторы, мэры, ведущие
специалисты – профессионалы в науке, производстве, обществе.
На работу по специальности устраиваются более 80%
выпускников Пермского университета.
Ждем Вас в нашем университете!
С уважением,
Игорь Юрьевич Макарихин,
ректор ПГНИУ

21

Уважаемые читатели!
Пермский
университет
для
каждого
открывает
широчайшие
возможности. К услугам студентов –
Научная библиотека, интернет-центр,
инновационный центр "МОЗГОВО",
учебная
база
Предуралье,
профилакторий.
В
университете
действуют
студенческие
научные
общества,
дискуссионные
клубы,
театры, музеи, ботанический сад,
коллективы Студенческого дворца
культуры. Все учебные корпуса расположены на территории
Университетского городка, здесь же столовые, спортзалы,
библиотеки. Студенческие общежития есть как на территории
городка, так и в непосредственной близости от него. Рядом
Привокзальная площадь, с которой можно уехать в любой район
города на общественном транспорте.
Созданы условия для полноценной студенческой жизни и
будущему абитуриенту надо определить, чем хочет заниматься в
будущем. Надеюсь, что Справочник профессий, который
раскрыт перед вами, подскажет, что вам интересней.
Выражаем благодарность всем, кто помогал составлять
справочник профессий: исполняющему обязанности декана
Николаю Николаевичу Панькову, декану географического
факультета
Андрею
Аркадьевичу
Зайцеву,
декану
геологического факультета Валерию Николаевичу Катаеву,
декану историко-политологического факультета Надежде
Владимировне Борисовой, декану механико-математического
факультета Андрею Геннадьевичу Кузнецову, декану
факультета современных иностранных языков и литератур
Борису Михайловичу Проскурнину, декану физического
факультета Константину Алексеевичу Гаврилову, декану
философско-социологического факультета Наталье Ириковне
Бересневой, заместителю декана по учебной работе
филологического факультета Дарье Сергеевне Павловой, декану
химического факультета Ирине Владимировне Машевской,
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декану экономического факультета Михаилу Анатольевичу
Городилову, заместителю декана по внеучебной работе
юридического факультета Ксении Николаевне Кузнецовой,
заместителю
директора
по
контингенту
колледжа
профессионального
образования
Анжелике
Николаевне
Плотинской, заместителю декана по учебной работе
геологического факультета Ирине Викторовне Болотовой,
инженеру деканата геологического факультета Валентину
Николаевичу Казакову, заведующей кафедрой истории
философии философско-социологического факультета Елене
Михайловне Березиной, доценту кафедры философии
философско-социологического факультета Елене Вячеславовне
Малковой, заведубщему кафедрой общей и клинической
психологии
философско-социологического
факультета
Дмитрию Сергеевичу Корниенко, заведующей кафедры
социологии философско-социологического факультета Елене
Борисовне Плотниковой и всем нашим выпускникам, которые
согласились рассказать о своей профессии.
С уважением,
Елена Алексеевна Стерлигова,
Начальник управления по работе с абитуриентами
и выпускниками Пермского университета
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ВВЕДЕНИЕ
Выбор профессии – непростая задача, которую предстоит
решить каждому выпускнику образовательной организации. В
мире существует множество профессий, которые охватывают
различные сферы человеческой деятельности, постоянно
изменяются вместе с развитием общества, науки и техники.
Известно более 10 тысяч профессий, а включая специальности,
специализации, квалификации – свыше 40 тысяч. Постоянно
исчезают старые и возникают новые профессии.
Профессия – род трудовой деятельности, требующий
приобретения соответствующих знаний и практических
навыков. Более узкое разделение труда приводит к
специализации
трудовых
функций
и
возникновению
специальностей.
Следует четко различать профессию и должность.
Должность – это служебная обязанность (служебное место) в
учреждении или на предприятии, которую исполняет человек,
владеющий профессией или специальностью.
«Мир профессий Первого на Урале» предназначен для
обучающихся образовательных организаций, родителей,
педагогов, классных руководителей, психологов, тьюторов,
руководителей центров развития карьеры, желающих понять,
кем работать, окончив университет.
Справочник содержит краткое и развернутое оглавление,
алфавитный указатель профессий, информацию о факультетах
(историческая справка, направления подготовки), наименование
и краткое описание профессий, по которым могут работать
выпускники факультетов Пермского университета.
Справочник составлен в соответствии с кодами
направлений подготовки. Каждому направлению подготовки
присвоен шестизначный код, который включает в себя:
первое двузначное число – порядковый номер
укрупненной группы направлений образования;
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второе двузначное число – порядковый номер перечня
профессий, специальностей и направлений подготовки,
представляющий уровень образования;
последнее двузначное число – порядковый номер
конкретного направления подготовки.
Например, в коде направления «нанотехнологии и
микросистемная техника» (28.03.01) число 28 указывает на
укрупненную группу «нанотехнологии и наноматериалы».
Число 03 указывает на направление подготовки высшего
образования – бакалавриат. Последнее число 01 указывает
порядковый номер направления подготовки «нанотехнологии и
микросистемная техника».
В таблицах справочника жирным шрифтом выделены
профессии, которые занесены в Общероссийский классификатор
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов.
Справочник профессий поможет больше узнать о мире
профессий, ознакомиться с направлениями подготовки в
Пермском университете и сопоставить интересы с содержанием
труда. Выбор профессии – первый самостоятельный шаг во
взрослую жизнь. Насколько удачным будет этот выбор – во
многом зависит от Вас.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Биологический
факультет
как
самостоятельное структурное подразделение
основан в 1931 году. Однако подготовка
специалистов-биологов проводилась в составе
естественного
отделения
физикоматематического факультета с первых лет
существования Пермского университета.
На
факультете
работают
учебные
и
научноисследовательские лаборатории, среди них – лаборатория
цитогенетики и генетических ресурсов растений, микробных и
клеточных биотехнологий, микроклонального размножения,
молекулярной генетики, биотехнологии растений, сканирующей
электронной микроскопии, атомно-силовой и конфокальной
микроскопии микроорганизмов, лаборатория почвенных
ресурсов и качества биологической продукции и др.
Биологический факультет поддерживает отношения с
зарубежными университетами: Эври (Франция), Люнебурга
(Германия), Манчестера, Оксфорда, Напиер, Стратклайда
(Великобритания), Дельта, Кейз Вестерн Резерв (США) и др.
Работодателями выпускников факультета являются такие
организации,
как
Институт
экологии
и
генетики
микроорганизмов РАН, ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения», НПО «Биомед», ООО «НовогорПрикамье», заповедники «Вишерский» и «Басеги» (Пермский
край), Институты рыбного хозяйства и океанографии (Москва,
Калининград, Керчь, Мурманск, Владивосток), Институт
биологических проблем Севера РАН (Магадан).
С уважением,
Николай Николаевич Паньков,
выпускник биологического факультета
исполняющий обязанности декана факультета, кандидат
биологических наук, доцент
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий
управления рисками здоровья
населения» (ФНЦ МПТ УРЗН)
ФБУН Центральный НИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора,
г. Москва
Институт экологии и генетики
микроорганизмов УрО РАН, г. Пермь
ФГБУН Институт биологии развития им.
Н.К. Кольцова РАН, г. Москва
ФГБУ "Главрыбвод", г. Пермь
Управление Росреестра по Пермскому
краю, г. Пермь
ГКБУК Пермский краеведческий музей,
г. Пермь
АО «Научно-исследовательский
институт полимерных материалов»,
г. Пермь
ОАО «Минеральные удобрения»,
г. Пермь
ОАО «Камтэкс – Химпром», г. Пермь
Сеть аптек «Планета здоровья», г. Пермь
ООО КДЦ «Профимед», г. Пермь
ООО «Эководстройтех», г. Пермь
ООО «Силур», г. Пермь, Пермский край
ООО «Маслозавод Нытвенский»,
г. Нытва
ООО «Клиника надежды», г. Пермь
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Агроэколог

исследует возможности
получения
сельскохозяйственной
продукции
высокого
качества
с
учетом
экологических
ограничений
на
все
формы
использования
земель

Биоэколог

изучает,
оценивает
состояние
и
охрану
флоры,
фауны,
микроорганизмов

Геоэколог

отвечает
за
экологическую
обоснованность
и
безопасность
деятельности, связанной
с
воздействием
на
геологические структуры

Гидроэколог

занимается
изучением
влияния природных и
антропогенных факторов
на
процессы,
происходящие
в
водоемах и водотоках

05.03.06
05.04.06
Экология и
природопользование

Инженер по охране
окружающей среды,
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занимается анализом
ситуации и разработкой

Код и направление
подготовки

Профессия
инженер-эколог,
эколог

06.03.01
06.04.01
Биология

Описание
мер для уменьшения
существующего и
возможного вреда
природе

Эколог-инспектор

занимается
охраной
территории
государственного
природного заповедника
и соблюдением режима
территории
согласно
закону
«Об
особо
охраняемых природных
территориях»

Биоинженер

исследует биомассу, её
структуру,
виды,
особенности
и
возможности

Биоинформатик

занимается
информацией,
которая
содержится
внутри
клетки,
в
первую
очередь, в геноме

Биолог

занимается
исследованиями
растительного
и
животного мира Земли

Ботаник

изучает
свойства
и
разновидности растений,
выявляет
влияние
растений на человека и
животных

Генетик

изучает
законы
механизмы
наследственности
изменчивости

Гидробиолог
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и
и

изучает биологические
процессы в гидросфере,
практическое
использование
биологических ресурсов,
водных систем земли

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Зоолог

занимается
изучением
животного мира

Ихтиолог-рыбовод

занимается
изучением
строения, эволюционного
развития,
форм
жизнедеятельности,
распространения,
систематики, поведения
и
особенностей
размножения
рыб
в
природе
и
при
искусственном
разведении

Иммунолог

занимается
изучением
реакции организма на
чужеродные структуры
(антигены), механизмы
этих
реакций,
их
проявления, течение и
исход
в
норме
и
патологии, разрабатывает
методы исследования и
лечения, основанные на
этих реакциях

Микробиолог

занимается
изучением
микроорганизмов,
вызывающих различные
заболевания у людей и
животных

Почвовед
Учитель/преподаватель
биологии
35.03.08
Водные биоресурсы
и аквакультура

Гидробиолог
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занимается
почвенного
Земли

изучением
покрова

обучает биологии
изучает биологические
процессы в гидросфере,
практическое
использование
биологических ресурсов,
водных систем Земли

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Ихтиолог-рыбовод

занимается
изучением
строения, эволюционного
развития,
форм
жизнедеятельности,
распространения,
систематики, поведения
и
особенностей
размножения
рыб
в
природе
и
при
искусственном
разведении

Университет дает совершенно иное понимание
того, как устроен мир.
Пять лет работаю в институте. Тут
понимаешь, что делаешь науку. А все, что мы
создаем, имеет вес в мире.
Научная
деятельность предполагает ответственность,
всегда приходится изобретать и придумывать,
искать выход, когда, казалось бы, его и нет.
Нужно постоянно развиваться.
Самым запоминающимся событием была
практика в Троицком заказнике. Очень красивое и
необычное место.

Безматерных Ксения Викторовна
Инженер 1 категории
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
Поступала запланировано, основываясь на выборе
будущей профессии. Работаю четыре года. Нравится
разнообразие,
точность,
тонкость
работы,
постоянно
нужно
думать,
принимать
ответственные решения, контролировать работу
лаборантов. Однажды, в мой день рождения, я
осталась в лаборатории одна, без начальника.
Поэтому в этот момент отвечала за всю работу в
лаборатории. Вдруг раздался хлопок и крик лаборанта
в автоклавной. Мы с другим лаборантом
переглянулись и в страхе, что, что-то случилось с
автоклавом, бросились туда. Оказалось, лопнул шарик
в коридоре, который надули к моему дню рождения.
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Нечеухина Татьяна Александровна
Микробиолог
ООО Центр исследования и
сертификации «Федерал»

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Географический факультет ПГНИУ один
из самых больших в России! На факультете
работает более ста преподавателей, обучаются
более тысячи бакалавров, магистрантов и
аспирантов.
География – это наука, без знания
которой невозможно решать сложные задачи в
21 веке. Широкое разнообразие природных ресурсов и условий,
богатая культура и традиции дают нам все предпосылки для
создания сильного государства-лидера. Россия – огромная,
богатейшая, многонациональная страна. Нашим основным
богатством была, остается и будет территория. География
традиционно занимается изучением пространственно-временной
организации территории и общества. Несмотря на кажущуюся
простоту школьного предмета, география представляет собой
систему совершенно разных, но взаимосвязанных наук,
переоценить роль которых сложно в современном мире,
особенно в России.
Образование на географическом факультете столь же
разностороннее, как и сама география. Уверен, что на нашем
факультете любой абитуриент может найти подходящее для
себя направление подготовки.
Выпускники школ с гуманитарным и естественнонаучным
уклоном могут получить классическое университетское
образование по направлению «география» или более
прикладным и новым направлениям: «туризм», «сервис».
Молодые люди, ставящие цель получить умения и навыки
рационального использования природных ресурсов, охраны
природы с элементами инженерного образования с
удовольствием будут учиться на направлении «экология и
природопользование».
Успешные «физики» и «математики» с легкостью освоят
учебный план по направлению «гидрометеорология», станут
одними из лучших в стране гидрологами и метеорологами.
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Талантливым IT-шникам будет интересно учиться на
направлениях «картография и геоинформатика» и «геодезия и
дистанционное зондирование земли».
Каждый выпускник факультета, обладает достойной
квалификацией и востребован на рынке труда. Географы –
ответственные исполнители и талантливые руководители,
решающие самые сложные задачи в разных уголках нашей
страны.
Мы занимаемся территориальным планированием,
управляем территориями и природными ресурсами, следим за
сохранением природы, работаем в заповедниках. Мы умеем
предсказывать погоду и прогнозировать половодья и
наводнения. Мы организуем путешествия и сервис в них,
проектируем экскурсии и походы. Наши выпускники создают
карты для гаджетов и геоинформационные системы для
отраслей хозяйства и городов. Мы знаем, как преподавать
географию в школе, работаем в проектных институтах и
научных центрах. Мы умеем оценивать экологическую
обстановку и обнаруживать из космоса лесные пожары. И еще
многое,
многое,
многое…
Географический факультет живет очень насыщенной учебной,
научной и внеучебной жизнью. Каждый студент факультета
может найти себя в музыке, на сцене, на стадионе и спортивном
зале, в библиотеке, на научной конференции…
Мы не скучаем, и с нами не скучно! Ждем Вас!

С уважением,
Андрей Аркадьевич Зайцев,
выпускник географического факультета,
декан факультета, кандидат географических наук, доцент
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
Администрация
города
Перми,
Департамент
имущественных
отношений, г. Пермь
Департамент земельных отношений
г. Перми
Главное управление МЧС России по
Пермскому краю, г. Пермь
Управление
Росприроднадзора
по
Пермскому краю, г. Пермь
Управление
по
экологии
и
природопользованию
администрации
города Перми, г. Пермь
Камское
Бассейновое
Водное
Управление Федерального Агентства
водных ресурсов, г. Пермь
ФГБУ «ФКП Управление Росреестра по
Пермскому краю», г. Пермь
Пермский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды,
г. Пермь
ООО НИППППД «Недра», г. Пермь
ООО «Центр экологической политики и
культуры», г. Пермь
АНО ДПО «Центр экологической
информации», г. Пермь
ООО «Геосъемка», г. Пермь
ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная
компания», г. Пермь
ООО
«Лукойл-Пермь-Инжиниринг»,
г. Пермь
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Код и
направление
подготовки

05.03.02
География

05.03.03
Картография и
геоинформатика

Профессия

Описание

Географ

занимается
профессиональной
деятельностью в сфере географических исследований природных,
экономических,
социальных,
экологических объектов и систем
на глобальном, национальном,
региональном и локальном уровнях.
Может занимать должности краеведа, экскурсовода, сотрудника
туристических фирм, учителя
географии, служащего муниципальных административных органов

Специалист в
области геоинформатики и
картографии

занимается
профессиональной
деятельностью в сфере создания
карт и атласов геосистем разных
уровней, цифровых баз и банков
данных в целях обеспечения государственного
планирования,
проектирования,
прогнозирования, а также дешифрированием и
обработкой данных дистанционного зондирования Земли, в том
числе с беспилотных летательных
аппаратов.
Может занимать должности картографа, ГИС-аналитика, инженера-проектировщика
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Код и
направление
подготовки

Профессия

Описание

Гидролог

занимается изучением вод суши и
протекающих в них гидрологических процессов, оценкой и
прогнозом
состояния
и
рационального
использования
водных ресурсов.
Решает задачи гидрометеорологического обеспечения строительства хозяйственных объектов,
гидрометеорологической
безопасности населения.
Может
занимать
должности
инженера-гидролога в проектных
организациях и
ГЭС,
гидрохимика, океанолога

Метеоролог

занимается
профессиональной
деятельностью в области метеорологии, климатологии, охраны
атмосферы.
Решает
задачи
гидрометеорологического
обеспечения
строительства
хозяйственных
объектов,
гидрометеорологической
безопасности населения.
Может занимать должности специалиста
метеоролога
в
учреждениях РОСГИДРОМЕТа;
может работать инженером в
проектных и изыскательских
организациях

Синоптик

занимается анализом физических
процессов, протекающих в атмосфере, научно обоснованным
прогнозом будущего состояния
атмосферы. Может работать в
аэропортах,
инженером
в
проектных и изыскательских
организациях

Специалист по
охране
окружающей

занимается
профессиональной
деятельностью
в
области
экологии и охраны природы,

05.03.04
Гидрометеорология

05.03.05
Прикладная гидрометеорология

05.03.06
Экология и
природопользован
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Код и
направление
подготовки
ие

21.03. 03
Геодезия и
дистанционное
зондирование

43.03.01
Сервис

Профессия

Описание

среды, эколог

рационального использования и
управления
природными
ресурсами. Также осуществляет
государственный
надзор
в
экологической
сфере,
производственный экологический
контроль,
мониторинг
и
прогнозирование
состояния
окружающей среды.
Может
занимать
должности
эколога на предприятиях, в
государственных
и
муниципальных
службах
природопользования, инспектора
по охране окружающей среды

Специалист в
области
дистанционного
зондирования
Земли

занимается
организацией
и
осуществлением работ по сбору,
хранению,
обработке
и
распространению
цифровых
геопространственных данных (в
том числе, данных дистанционного зондирования Земли) с
целью развития инфраструктуры
пространственных
данных
Российской Федерации.
Может
занимать
должности
специалиста
по
обработке
цифровых
пространственных
данных,
ГИС-аналитика,
геодезиста
в
проектноизыскательских организациях

Администратор
сервисного
предприятия

занимается организацией обслуживания клиентов, контролирует
его качество, руководит контактным персоналом

Менеджер по
персоналу (HRменеджер)

отвечает за осуществление и координацию
деятельности
по
управлению человеческими ресурсами организации

Организатор
мероприятий

занимается организацией деловых
и развлекательных мероприятий
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Код и
направление
подготовки

43.03.02
Туризм

Профессия

Описание

(Eventменеджер),
специалист по
социальнокультурной
работе

для компаний и частных лиц

Специалист по
бизнеспроцессам в
сервисе

Организует, планирует, развивает
бизнес деятельность, осуществляет стратегическое управление

Гид

сопровождает и информирует
туристов в международных и
внутренних путешествиях

Инструктор по
туризму, гидпроводник

ведет подготовку туристов к прохождению активных маршрутов и
сопровождает их

Оператор
туризма

занимается разработкой, продвижением, реализацией международных и внутренних туров,
руководит турдеятельностью

Специалист по
визовому
обслуживанию

занимается обеспечением
международных туристов выездными документами

Специалист по
продажам/
менеджер по
туризму

занимается продвижением, подбором, продажей
туров и их
документальным оформлением

Экскурсовод

разрабатывает
экскурсионные
маршруты и материалы, проводит
экскурсии
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Совсем не собиралась сдавать ЕГЭ по
географии,
выбрала
как
запасной
вариант. Была зачислена в Университет,
решила рискнуть и приехать в Пермь.
Поступление изменило мою жизнь. Это
другой город, новые друзья, неизвестная
специальность – метеоролог. Учеба
сделала меня сильнее - научилась не
сдаваться, идти до конца и бороться за
своё.
Работаю два года. Есть в работе
какая-то романтика… самолёт в закате
идёт на разгон, шасси отрываются от
полосы и борт стремится в небо, к
солнцу.
Нравится
смотреть
на
счастливые лица людей, которые
поднимаются по трапу и летят кто
куда.
Работа
ответственная,
чувствуешь, что жизни людей в какой-то
мере зависят и от тебя. Особенно при
плохих метеоусловиях: метель, гроза,
сильный ветер, туман.

Дудырева Юлия Андреевна
Техник-метеоролог
Аэропорт Большое Савино
В школьные годы я участвовала в
олимпиадах
по
географии,
которые
проходили в Университете, и «влюбилась» в
факультет, кампус и дух Университета,
поэтому поступление – осознанный выбор.
Университет (и географический факультет
в особенности) формирует системный
подход и широту взглядов, позволяя быть
универсальным и мобильным специалистом,
готовым к поиску нового.
Работаю семь лет. Работа в музее
требует междисциплинарных подходов, и, с
одной
стороны,
включает
исследовательские задачи, с другой –
творческие интерпретации. Кроме того,
эта работа открывает «окно в мир», ведь
музеи развиваются на всех континентах,
оставаясь хранителями памяти и местами
для диалога. Один из самых памятных
моментов – монтаж скелета «пермского»
мамонта. С детства его помнят тысячи
восхищенных ребят. Поколения сменяются,
дети вырастают и приводят своих детей, а
мамонт – символ «вечности» – стоит уже
около 90 лет. В 2010 году этот скелет был
отправлен на реставрацию, а после
необходимо было собрать на новом месте –
в Музее пермских древностей. Это очень
сложная работа не только потому, что
никто на нашей памяти не делал это
раньше, но и потому, что кости тяжелые –
скелет весит более тонны, а самые тяжелы
– бивни!

Глазырина Юлия Владимировна
Заведующая отделом природы
Пермский краеведческий музей
Куратор Музея пермских древностей
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Геологическое образование в Пермском
университете ведет отсчет с 1916 г. Но только
в 1931 г. в университете был открыт
геологический факультет.
Факультет входит в тройку крупнейших
геологических факультетов страны. У нас есть
более десятка научных и научно-учебных
лабораторий, оснащенных оборудованием
мирового уровня, 4 музея.
Во время учебы студенты на 1 и 2 курсе проходят учебные
практики на полигоне «Предуралье». После 3 и 4 курса
студенты выезжают на производственную практику в различные
районы России от Архангельска до Камчатки
Факультет взаимодействует с вузами и организациями
Китая, Италии, Великобритании, Германии, Казахстана,
Узбекистана, Армении, Канады, США, ЮАР, Японии,
Норвегии, Франции, Индии, Лаоса, Швейцарии, Австралии,
Аргентины, Бразилии, Дании, Испании, Финляндии, Новой
Зеландии, Омана, Камеруна, Нигерии.
Работодателями выпускников факультета являются такие
организации, как ФГУ «Земельная кадастровая палата», ФГБУН
Горный институт Уро РАН, ООО «ПермНИПИнефть», ООО
«Научно-исследовательское
проектное
производственное
предприятие «Недра», ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Буровая
компания «Евразия», ЗАО «Красноярнефтегеофизика».
С уважением,
Валерий Николаевич Катаев,
выпускник геологического факультета,
декан факультета, доктор геолого-минералогических наук,
профессор
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
Управление
Федеральной
Регистрационной службы по Пермскому
краю (Росреестр) г. Пермь
Управление
Росприроднадзора
по
Пермскому краю г. Пермь
Территориальное
Управление
Министерства социального развития
Пермского края г. Пермь
ФБУ
«Территориальный
фонд
геологической
информации
по
Приволжскому федеральному округу»
г. Пермь
ФГБУН Горный институт Уро РАН,
г. Пермь
ФБУ
«Территориальный
фонд
геологической
информации
по
Уральскому Федеральному Округу»,
г. Екатеринбург, Свердловская область
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. Пермь
ОАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) г. Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ
ОАО «Уралкалий» г. Соликамск
ПАО «Пермнефтегеофизика», г. Пермь
ООО «ПИТЦ Геофизика» г. Пермь
АО «КамНИИКИГС», г. Пермь
ООО "Геокарт"
ООО НИППППД «Недра» г. Пермь
ООО «Урал Гео» г. Пермь
ООО «Уралстройпроект», г. Пермь
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Геолог

изучает состав и строение
горных пород с целью поисков
и разведки месторождений
полезных ископаемых

Геолог-нефтяник

занимается
поисками
месторождений
жидких
(нефть)
и
газообразных
углеводородов и оценивает
потенциал
имеющихся
месторождений

Геофизик

занимается изучением Земли и
месторождений
полезных
ископаемых,
опираясь
на
физические свойства пород.
Для обработки геофизических
данных активно используют
геоинформационные
технологии

Гидрогеолог

занимается
поиском
и
изучением подземных вод,
оценкой
их
качества
и
вопросами охраны

Горный инженер
– геолог, горный
инженер-физик

занимается
планированием,
организацией и управлением
горными
работами
(проектирование и создание
новых рудников, карьеров)

Инженер-геолог

занимается
инженерногеологическими изысканиями в

05.03.01
Геология

21.05.02
Прикладная
геология
21.05.03
Технология
геологической
разведки
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
строительстве при возведении
и реконструкции зданий и
сооружений,
отвечает
за
устойчивость зданий

Лаптев Александр Павлович
Главный инженер
ПАО «Пермнефтегеофизика»

Поступление в университет на
специальность
«Геофизические
методы поисков и разведки полезных
ископаемых» было не случайным. Я
родился в небольшой деревне в
Кировской области, поэтому было
желание иметь профессию, не
связанную с размеренной жизни.
В геофизике сорок лет. Работу
люблю
за
разнообразие
и
динамичность - новые объекты
исследований, открытие нефтяных
месторождений,
использование
современных
компьютерных
технологий.
Полученная специальность дала
возможность побывать в одном из
самых красивых мест на нашей Земле
– плато Путорана. Участвуя в
международных
конференциях,
увидел Париж, Рим, Амстердам,
Копенгаген, Флоренцию.
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Павлова Анастасия Леонидовна
Инженер технического отдела
ООО «Газпром добыча Ямбург»

Осознанно поступала на физический факультет,
но случай привел на геологический. И это был
счастливый случай. Университет сделал меня иной –
более открытой для общения, привил любовь к
знаниям. Здесь, благодаря философскому киноклубу,
узнала настоящий, серьезный кинематограф. ПГУ
сделал из неоперившегося птенца настоящую
личность. Без тени смущения скажу, что многим
обязана Университету и любимому методисту
Л.А. Христенко.
Первые два года проработала инженером-геологом
в Перми, а после – инженером технического отдела
ООО «Газпром добыча Ямбург». Теперь живу и
работаю в Новом Уренгое. В новой должности уже
3 года. Работу инженером-геологом я любила за
творческий подход. Все эти карты, графики, разрезы
– это невероятно интересно. Но работа в
техническом отделе стала для меня настоящим
открытием. Каждый раз встречаешься с чем-то
новым. Работа в компании, которая входит в группу
дочерних обществ ещё большей компании – это как
быть частью звезды, без которой созвездие не будет
полноценным.
Я приехала на Север в поисках работы и узнала о
конкурсе, но не верила в его правдивость. Спасибо
друзьям, убедившим попробовать. И вот я стала
частью газовой империи. А самое интересное в
работе – направление, которое я курирую –
рационализаторская деятельность. Мне казалось,
что это пережиток СССР, но оказалось, что это
направление очень даже живо и вполне популярно в
таких крупных компаниях, как Газпром.

Когда первый раз увидела
университет, то мне очень
понравился городок, поэтому
решила, что буду здесь
учиться. Потом уже выбрала
факультет.
Благодаря
университету, мне есть, что
вспомнить, особенно годы,
прожитые в студенческом
общежитии. Ну и конечно
профессия, по которой сейчас
работаю.
Работаю четыре года. Моя
работа
интересна,
разнообразна. Нет рутинных
дел, все объекты по-своему
уникальны. Поэтому, подходя
к новому проекту на работе,
всегда сталкиваешься с чемто новым и интересным. В
некоторой степени, я бы
сказала,
что
у
меня
творческая работа.

Швецова Анастасия Михайловна
Инженер-геофизик
ООО «ППИ-Геофизика»
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ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Историко-политологический
факультет – один из старейших
факультетов Первого на Урале. Он,
как и Alma Mater, перешагнул 100летний символический рубеж и с
уверенностью смотрит в будущее,
которое связывает со своими
студентами. Студенты обучаются по направлениям
«История»,
«Политология»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»
и
«Международные
отношения». У нас работают специалисты, чьи интересы
сопряжены с разнообразными научными направлениями,
современными подходами и технологиями.
В учебный процесс вовлечены сотрудники Камской
археологической
экспедиции.
Профессиональная
подготовка
студентов-историков
включает
кроме
традиционной
истории,
также
широкий
спектр
прикладных, современных дисциплин, связанных с
предметными областями публичной истории, истории
детства, гендерной история. Подготовка управленцев
осуществляется
на
стыке
политологических,
управленческих
и
экономических
дисциплин.
В
образовательном
процессе
участвуют
не
только
сотрудники кафедры государственного и муниципального
управления, но и преподаватели различных кафедр
экономического факультета ПГНИУ. Команда кафедры
политических наук ведет подготовку политологов и тех,
кто специализируется на международных отношениях.
Политологи и международники специализируются на
изучении разнообразных граней и измерений внутренней и
внешней политики, получают серьезную языковую
подготовку. Для истфака приоритетным является обучение
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своих студентов в ногу с современными технологиями:
наши преподаватели активно используют методы и
подходы digital humanities.
У факультета существуют тесные контакты с
учеными из США, Великобритании, Германии, Польши. У
нас работают специалисты из Германии. Наши сотрудники
являются
приглашенными
преподавателями
и
исследователями в зарубежных университетах и научных
центрах:
в
Йельском
университете
(США),
Люксембургском центре современной цифровой истории,
Университете
Манчестер
Метрополитан
(Великобритания).
Наши выпускники работают в администрациях
муниципальных районов, отраслевых министерствах,
рекламных агентствах и СМИ общественно-политической
направленности, образовательных учреждениях Перми и
Пермского края, исследовательских центрах России и
зарубежных стран.

С уважением,
Надежда Владимировна Борисова,
выпускница исторического факультета,
декан факультета, кандидат политических наук, доцент
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
Администрация губернатора Пермского
края, г. Пермь
Администрация г. Перми управление
жилищных отношений, г. Пермь
Департамент
градостроительства
и
архитектуры г. Перми
Департамент
образования
Администрации г. Перми
Пермская таможня г. Пермь
Министерство социального развития
Пермского края, г. Пермь
Березниковский
городской
суд
Пермского края, г. Березники
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому
краю, г. Пермь
КГАУ «Пермский краеведческий музей»
г. Пермь
Министерство физической культуры и
спорта Пермского края, г. Пермь
Аппарат правительства Пермского края,
г. Пермь
МБУ
«Государственный
архив
Пермского края» г. Пермь
АО
"Международный
Аэропорт
"Пермь", г. Пермь
ООО «Автопрестиж», г. Пермь
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Код и направление
подготовки

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

Профессия

Описание

Государственный/
муниципальный
служащий

занимается
разработкой
и
реализацией государственных/
муниципальных проектов и
программ, вырабатывает и
принимает
управленческие
решения
в
рамках
установленных полномочий и
функций,
анализирует
социально-экономические
и
политические
процессы,
деятельность органов власти

Помощник депутата

обеспечивает
нормотворческую, аналитическую, организационно-управленческую,
информационную, коммуникативную, проектную деятельность депутата

Менеджер по
организации
управленческих
процессов в
бизнес
структурах

готовит
предложения
по
оптимизации управленческих
процессов для частных и
государственных
компаний;
участвует
в
разработке
концепций
развития
предприятия; предлагает новые
возможные
направления
деятельности
организации;
занимается аналитической и
организационной работой

48

Код и направление
подготовки

41.03.04
Политология

Профессия

Описание

Политический
эксперт аналитик

осуществляет
экспертноаналитическое сопровождение
политических процессов; даёт
оценку
актуальной
политической
ситуации
и
прогнозирует сценарии ее
развития

Академический
исследовательполитолог

проектирует
и
реализует
научные
исследования
политических
феноменов;
объясняет
политическую
реальность с позиции научного
знания; часто совмещает свою
деятельность
с
преподавательской с целью
передачи знаний о политике
студентам

Политический
журналист

собирает,
описывает
и
транслирует информацию о
политике
в
медиасреде;
ключевая задача – рассказать
про актуальное состояние мира
политики

Политический
обозреватель

занимается
осмыслением
политических событий с его
последующей трансляцией для
аудитории газет и журналов,
радио, телевидения и интернетплощадок;
не
просто
рассказывает о политике, а
стремится ее объяснить

Менеджер
политических
ивентов

занимается
созданием,
проведением и популяризацией
политических событий, таких
как
публичные
встречи,
дебаты,
круглые
столы,
конференции, презентации как
во
время
избирательных
кампаний, так и помимо них,
для обсуждения политических
проблем или продвижения
политических идей
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Политтехнолог

организует
и
реализует
политические
мероприятия
(главным
образом
избирательные кампании) в
интересах
политических
деятелей,
организаций
и
движений;
разрабатывает
стратегию
и
тактику
публичной
презентации
политических субъектов в
контексте
реализуемых
кампаний

Политический
консультант

осуществляет
консультирование
заказчика
(политических деятелей и
организаций) по вопросам,
связанным
с
решением
политических
задач
и
реализацией
политических
мероприятий (избирательных
кампаний); в отличие от
политтехнолога не выполняет
организационные функции

Специалист в
сфере GR
(Government
Relations)

выстраивает и поддерживает
коммуникации
между
неполитическими
организациями
(бизнес,
общественные
объединения,
культурные и академические
структуры) и органами власти
с целью реализации интересов
первых

Специалист в
сфере
политического
PR (Public
Relations)

разрабатывает и реализует
стратегию
презентации
политических субъектов в
публичном пространстве, а
также
реагирования
на
значимые
вопросы
политической повестки дня
или действия политических
соперников
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46.03.01
История

Специалист в
сфере устной
истории и
коллективной
памяти

организует и реализует устноисторические
исследования,
занимается
проектами,
связанными с проблематикой
памяти
и
коллективных
представлений о прошлом

Археолог

изучает прошлое человека и
человеческих
обществ
по
ископаемым
вещественным
артефактам, биологическим и
иным
свидетельствам,
полученным в ходе полевых
исследований и экспедиций

Специалист в
сфере архивного
дела
(архивариус,
архивист)

занимается
обработкой,
описанием, систематизацией,
выявлением,
учетом
хранящихся документальных
материалов в государственных
и
частных
архивах;
разрабатывает
справочный
архивный аппарат; готовит
документальные материалы к
печати и составляет архивные
справки
по
запросам
населения, государственных и
частных
структур
и
организаций

Историкисследователь
(научный
сотрудник)

специализируется на сборе,
анализе
и
интерпретации
информации о прошлом во
всех областях деятельности
человека и функционирования
социума;
занимается
верификацией
исторических
фактов; исследует имевшие
место в прошлом явления,
события и процессы

Специалист в
сфере теории и
практики
музейного дела

занимается сбором, учетом,
хранением,
показом,
интерпретацией
музейных
предметов и коллекций в
музеях
различной
специализации
и
форм
собственности
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(художественных,
исторических,
политехнических,
этнографических,
государственных,
частных,
ведомственных и др.); ведет
аналитическую,
экспозиционную,
выставочную,
проектную
работу,
выстраивает
коммуникацию с музейной
аудиторией в рамках музейной
педагогики и медиации

Консультантспециалист по
историческому
контенту в медиа

консультирует, осуществляет
экспертизу и самостоятельно
разрабатывает
содержание
медийных
проектов
исторической тематики на
радио, телевидении, прессе, в
социальных сетях, в сети
Интернет

Эксперт в сфере
цифрового
гуманитарного
знания

использует
компьютерные
технологии и цифровые медиа
для анализа и визуализации
представлений о прошлом;
оперирует большими данными,
занимается
оцифровкой
исторических источников и 3D
моделированием,
создает
интерактивные карты, базы
данных,
популяризирует
исторические
знания
с
помощью
цифровых
технологий

Преподаватель
истории в
учреждениях
общего,
среднего,
профессионально
го образования

занимается
трансляцией
современного фактического и
теоретического
знания
о
прошлом разных стран и
народов в условиях различных
образовательных учреждений;
владеет
методикой
преподавания, организует и
курирует исследовательскую
работу
обучающихся;
вовлекает их в публичные
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проекты
содержания

41.03.05
Международные
отношения

исторического

Гид, экскурсовод

сопровождает и информирует
туристов в международных и
внутренних
путешествиях;
разрабатывает экскурсионные
маршруты
и
материалы,
проводит экскурсии, может
вести
предпринимательскую
деятельность
в
сфере
экономики впечатлений

Этнограф,
этнолог

изучает
ритуалы,
обычаи,
традиции,
верования,
фольклор, системы родства,
отношения власти и другие
аспекты
образа
жизни
различных
народов
и
этнических групп. Составляет
этнографические
карты,
выполняет антропологические
экспертизы, анализирует и
классифицирует собранные в
ходе
экспедиций
этнографические материалы,
исследует
этнические
процессы

Экспертаналитик в сфере
международных
отношений

осуществляет
экспертноаналитическое сопровождение
в области международных
отношений;
даёт
оценку
актуальной
ситуации
в
международных отношениях и
прогнозирует сценарии ее
развития

Специалист по
международным
связям

занимается профессиональным
сопровождением
международной деятельности
организации с целью поиска
оптимальных
решений
стоящих перед ней задач

Менеджер
международных
проектов

осуществляет
организационную поддержку
проектов,
связанных
с
международными
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отношениями;
проводит
международные мероприятия в
рамках проекта; осуществляет
сопроводительную
деятельность на всех этапах
его реализации

Академический
исследователь
международных
отношений

проектирует
и
реализует
научные
исследования
мировой
политики
и
международных
отношений;
объясняет
международную
политическую реальность с
позиции научного знания;
часто
совмещает
свою
деятельность
с
преподавательской с целью
передачи знаний студентам

Журналистмеждународник

специализируется на сборе и
анализе
информации
о
политической
ситуации
в
зарубежных
странах;
транслирует
получаемые
сведения
через
средства
массовой
информации;
формирует образ зарубежной
политики в масс-медийном
пространстве своей страны

Переводчик на
международных
предприятиях

поддерживает переводом с
одного языка на другой с
использованием специальной
терминологии
процесс
коммуникации представителей
разных
стран
в
рамках
проводимых международных
политических
мероприятий
(саммиты, конференции и
прочее)
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Балыбредина Полина Александровна
Начальник отдела
МБУ «Архив города Перми»

Университет стал моим вторым домом.
Здесь я нашла близких людей, хороших
товарищей. Мы весело и с пользой проводили
время. Я много приобрела в плане развития
коммуникации, личностных качеств.
В архивной сфере работаю один год.
Люблю свою работу потому, что здесь я
могу реализовать себя как историк, могу
участвовать в семинарах, конференциях,
заниматься научной деятельностью. Многие
думают, что архив – это скучно, сидишь,
весь день бумажки перебираешь. Я считаю,
что у таких людей неверное представление о
деятельности сотрудников архива.
Направлений много – это и поиск, и
общение с фондообразователями, и научнотехническая обработка документов, и
обеспечение
нормативных
условий
сохранности документов, и работа по
созданию научно-справочного аппарата, по
использованию архивных документов.
Каждый может найти здесь что-то свое.

Поступала в университет запланировано, так
как еще со школы я считала, что Пермский
университет – самый престижный вуз в крае.
Университет научил стойко преодолевать
трудности, решать задачи любой сложности и
лучше ориентироваться в нескончаемых потоках
информации. Помимо этого, университет
подарил кучу полезных и интересных знакомств.
Работаю с сентября 2015 года. Работа
интересная, разнообразная. Каждый день
приходится учиться чему-то новому. Еще
нравится атмосфера. Коллеги всегда готовы
прийти друг к другу на помощь. Самое
интересное событие за время работы –
командировка в Москву (в Министерство
образования и науки РФ).
Казанцева Дарья Сергеевна
Главный специалист
отдела информационно-аналитической
деятельности профессионального образования
Министерство образования и науки Пермского края
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Я связала свою жизнь с Университетом и
продолжаю
учиться.
Повысился
интеллектуальный уровень, грамотность,
выработался свой стиль письма. Появились
многочисленные связи, они перевернули всю
жизнь.
Уже больше пяти лет я работаю в сфере
культуры – в хранении музея. А это, можно
сказать, кладовая музея. Там огромное
количество источников информации. Каждый
день знакомишься с чем-либо интересным.
Больше
всего
люблю
работать
с
исследователями и студентами – помогать в
поиске информации для научных работ, книг.

Нецветаева Наталья Сергеевна
Зав. сектором документальных источников
Пермский краеведческий музей

Москалец Ирина Анатольевна
Преподаватель истории
Пермский строительный колледж

В 6 классе обнаружила, что история – очень
интересный предмет, ведь это не просто «даты».
История – это определенные закономерности,
которые управляют жизнью всего человечества. Но,
эти закономерности всегда очень интересно
украшены
случайностями!
И
увидеть
в
разнообразных фактах нечто общее, главное, то,
что складывается в общую картину мира, в том
числе, мира современного это просто огромное
удовольствие. Поэтому и решила поступать в ПГУ
на исторический факультет.
Университет дал возможность приобщиться к
высокоинтеллектуальной культуре, культуре и
«технике» мышления. Преподаю уже 30 лет.
Работала в фармакадемии, в школе, последние 12 лет
работаю в Пермском строительном колледже.
Очень уважаю своих студентов за высокую
мотивацию к учебе и рационализм мышления.
История – наука, где есть теория, мировоззрение,
культура, эмоции, нравственность, которая из слов
превращается в поступки, повернувшие историю в
ту или иную сторону. Миссия преподавателя
истории заключается в помощи «птенцам»,
которым
порой
бывает
очень
непросто
определиться с системой ценностей, особенно в
современной ситуации “поликультурности”. Вот
тут опыт человечества просто бесценен.
Из интересных случаев расскажу просто смешной.
Один студент на экзамене никак не мог вспомнить,
какие реки определяют регион Междуречье.
Подсказала, что одна из рек называется как хищное
полосатое животное (Тигр). А студент радостно
воскликнул, что это зебра.
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МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Механико-математический
факультет
ведет
родословную
от
физикоматематического
факультета,
который,
знаменовал открытие в Перми отделения
Петроградского университета в 1916 г.
В 1960 г. физико-математический
факультет был преобразован в механикоматематический и физический факультеты.
Сегодня факультет готовит высококвалифицированных
специалистов по направлениям математики, механики,
компьютерных наук и информационной безопасности.
На факультете оборудованы современные лаборатории,
среди них – лаборатория общей механики, лаборатория
информационной безопасности, компьютерный центр механикоматематического факультета, пермское региональное отделение
Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и
образование». Лаборатории оснащены необходимым научным
оборудованием и лицензионным программным обеспечением.
Факультет ведет совместные научные исследования с
коллегами из Австралии, Германии, Израиля, Испании,
Норвегии, США.
Работодателями выпускников факультета являются АО
«ЭР-Телеком Холдинг», ОАО «Авиадвигатель», АО «ПНППК»,
ОАО «Протон», ЗАО «Лаборатория Касперского», Google,
Яндекс, АО «ИВС-сети», ООО «Систем Проджектс» (Xsolla),
ООО «Диасофт Системы», ООО «ДартИТ», ООО «Парма
Эдвансет Технолоджис», ЗАО «КЭС», ФГБУН «ИМСС УрО
РАН», АО «НИИПМ», ПАО «Ростелеком», госорганы надзора и
управления. Выпускники факультета реализуют собственные
стартапы в области компьютерных технологий.
С уважением,
Андрей Геннадьевич Кузнецов,
выпускник механико-математического факультета,
декан факультета, кандидат технических наук, доцент
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Коммерческие

Название организации
АО «Банк Русский Стандарт», г. Пермь
АО «ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь
ЗАО Группа компаний «ИВС», г. Пермь
ЗАО «Предприятие В-1336», г. Пермь
ОАО «Форсайт», г. Пермь
ООО «ПРО АЙ-ТИ РЕСУРС», г. Пермь
ООО «Эр-телеком», г. Пермь
ООО «Промедиа», г. Пермь
ООО «ЕАЕ Консалт», г. Пермь
ООО «Айти Эдванс Технолоджис»,
г. Пермь
ЗАО
«Лаборатория
Касперского»,
г. Пермь
ООО «Систем Проджектс» (Xsolla),
г. Пермь
ООО «Актив Геймз», г. Пермь
АО "Одк-Авиадвигатель", г. Пермь
ПНППК, г. Пермь
ООО
«ЛАБОРАТОРИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
РЕШЕНИЙ»,
г. Пермь
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Математик

разрабатывает математическое
обеспечение
научных
и
прикладных
задач,
осуществляет математическую
постановку, определяет методы
и алгоритмы исследования

Программист

занимается
разработкой
алгоритмов,
а
также
разработкой,
отладкой
и
модификацией компьютерных
программ и приложений для
широкого круга прикладных и
научных
задач
и
информационных систем с
применением
современного
математического аппарата

Специалист по
математическому
моделированию

занимается
моделированием
сложных
систем
и
3D
моделированием,
создает
модели
прогнозирования,
моделирует системы принятия
решений

Специалист по
интеллектуально
й обработке
данных

занимается
подготовкой
интеллектуальным
данных

01.03.01
Математика
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поиском,
и
анализом

Код и направление
подготовки

01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

Профессия

Описание

Системный
аналитик

занимается
разработкой
и
сопровождением требований к
программному обеспечению,
программно-аппаратному
комплексу
или
информационной системе на
протяжении их жизненного
цикла

Учитель/
преподаватель
информатики

осуществляет обучение
учащихся информатике в
соответствии с федеральными
государственными
стандартами образования

Учитель/
преподаватель
математики

осуществляет обучение
учащихся математике в
соответствии с федеральными
государственными
стандартами образования

Программист /
инженерпрограммист

занимается
разработкой
алгоритмов,
а
также
разработкой,
отладкой,
модификацией, внедрением и
сопровождением
компьютерных программ и
приложений для широкого
круга прикладных и научных
задач,
информационных
систем различного назначения

Разработчик Web
и мобильных
приложений

занимается
созданием
и
сопровождением web-сайтов,
порталов и приложения для
мобильных устройств

Специалист по
математическому
моделированию

занимается
моделированием
сложных
систем
и
3D
моделированием,
создает
модели
прогнозирования,
моделирует системы принятия
решений

Специалист по
интеллектуально
й обработке

занимается
подготовкой
интеллектуальным
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поиском,
и
анализом

Код и направление
подготовки

Профессия
данных

Описание
данных

Системный
аналитик

занимается разработкой и
сопровождением требований к
программному обеспечению,
программно-аппаратному
комплексу или
информационной системе на
протяжении их жизненного
цикла

Администратор
баз данных

поддерживает эффективную
работу баз данных, в том числе
распределенных,
функционирующих в больших
компьютерных сетях

Системный
администратор

занимается обслуживанием
программного обеспечения
компьютеров и локальных
компьютерных сетей

Математик

01.03.03
Механика и
математическое
моделирование
Механик
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разрабатывает системы
математического обеспечения
исследования научных и
прикладных задач,
осуществляет математическую
постановку, определяет методы
и алгоритмы решения
занимается математическим,
экспериментальным и
вычислительным
моделированием на мега-,
микро- и нано-уровнях задач
механики материалов,
авиастроения и других
высокотехнологичных
отраслей экономики;
исследованием и решением
задач оптимизации процессов
управления сложными
динамическими системами,
исследованиями процессов
течения жидкости и газа

Код и направление
подготовки

02.03.02
Фундаментальные
информатика и
информационные
технологии

Профессия

Описание

Специалист по
математическому
моделированию

занимается моделированием
сложных механических систем
и сред; создает модели,
объединяющие представления
мега-, микро- и нано-уровней;
моделирует системы принятия
решений

Учитель/
преподаватель
математики

осуществляет обучение
учащихся математике в
соответствии с федеральными
государственными
стандартами образования

Учитель/
преподаватель
физики

осуществляет обучение
учащихся физике в
соответствии с федеральными
государственными
стандартами образования

Администратор
баз данных

поддерживает эффективную
работу баз данных, в том числе
распределенных,
функционирующих в больших
компьютерных сетях

Менеджер по
информационны
м технологиям

управляет предоставлением,
использованием и развитием
информационных технологий

Менеджер
продуктов в
области
информационны
х технологий

управляет жизненным циклом
продуктов в области
информационных технологий;
организует их создание, вывод
на рынок, продвижение,
продажи, поддержку, развитие
и вывод с рынка

Программист

занимается разработкой
алгоритмов, а также
разработкой, отладкой,
модификацией, внедрением и
сопровождением
компьютерных программ и
приложений для широкого
круга прикладных и научных
задач, информационных
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
систем различного назначения

Разработчик Web
и
мультимедийных
приложений

создает приложения для
мобильных устройств
(смартфоны, планшеты, умные
часы)

Руководитель
проектов в
области
информационны
х технологий

руководит процессом
разработки программного
обеспечения
автоматизированных систем
различного назначения

Системный
аналитик

занимается разработкой и
сопровождением требований к
программному обеспечению,
программно-аппаратному
комплексу или
информационной системе на
протяжении все жизненного
цикла продукта

Специалист по
информационны
м ресурсам

разрабатывает и реализует
информационную политику
предприятия, создает и
управляет информационными
ресурсами в сети Интернет,
осуществляет
информационную поддержку
бизнес-процессов компании,
повышает эффективность
коммуникаций с
потребителями продукции,
занимается развитием
электронной коммерции

Специалист по
информационны
м системам

создает и сопровождает
информационные системы,
занимается автоматизацией
задач организационного
управления и бизнес-процессов
в компании, разрабатывает и
реализует информационную
политику предприятия

Специалист по
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занимается тестированием
программного обеспечения,

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

тестированию в
области
информационны
х технологий

контролирует качество его
работы

Специалист по
технической
документации в
области
информационны
х технологий

разрабатывает техническую
документацию на продукцию в
сфере информационных
технологий

Разработчик
мобильных
приложений
(Mobileразработчик)

создает приложения для
мобильных устройств
(смартфоны, планшеты, умные
часы)

Информатик

специалист в области
информационных технологий
широкого профиля (способы
получения, накопления,
хранения, преобразования,
передачи и использования
информации)

Программист

занимается разработкой
алгоритмов, а также
разработкой, отладкой и
модификацией компьютерных
программ и приложений
широкого профиля

10.05.01
Компьютерная
безопасность
Системный
администратор
Специалист по
защите
информации,
специалист по
информационной
безопасности
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занимается обслуживанием
компьютеров и локальных
компьютерных сетей
выполняет работы, связанные с
обеспечением комплексной
защиты информации на основе
разработанных программ и
методик

Код и направление
подготовки

11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Профессия

Описание

Специалист по
тестированию в
области
информационны
х технологий

выполняет работы, связанные с
обеспечением комплексной
защиты информации на основе
разработанных программ и
методик
занимается тестированием
программного обеспечения,
контролирует его качество

Инженер в сфере
телекоммуникаций

выполняет работы, связанные с
обеспечением
работоспособности систем
телекоммуникационного
оборудования, систем связи,
интеллектуальных платформ

Программист

занимается разработкой
алгоритмов, а также
разработкой, отладкой и
модификацией компьютерных
программ и приложений с
использованием
инфокоммуникационных
технологий

Сетевой
администратор

проектирует архитектуру,
реализует и сопровождает сети
и налаживает
инфокоммуникационные
системы и комплексы

Системный
администратор

занимается обслуживанием
компьютеров и локальных
компьютерных сетей

Специалист по
защите
информации,
специалист по
информационной
безопасности
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выполняет работы, связанные с
обеспечением комплексной
защиты информации на основе
разработанных программ и
методик

Код и направление
подготовки

Профессия
Специалист по
защите
информации,
специалист по
информационной
безопасности

Инженер в сфере
телекоммуникаций
09.03.02
Инфокоммуникационные системы и
технологии

Описание
выполняет работы, связанные с
обеспечением комплексной
защиты информации на основе
разработанных программ и
методик
выполняет работы, связанные с
обеспечением
работоспособности систем
телекоммуникационного
оборудования, систем связи,
интеллектуальных платформ

Программист

занимается разработкой
алгоритмов, а также
разработкой, отладкой и
модификацией компьютерных
программ и приложений с
использованием
инфокоммуникационных
технологий

Информатик

специалист в области
информационных технологий
широкого профиля (способы
получения, накопления,
хранения, преобразования,
передачи и использования
информации)
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У меня была золотая медаль, и желание учиться на
механико-математическом
факультете.
Университет
научил меня добывать знания, преодолевать трудности и
подарил мне замечательных друзей и коллег.
В сфере IT работаю с августа 2011 года. Сфера IT очень
быстро развивается, ты постоянно должен изучать что-то
новое, чтобы не отстать и не оказаться на обочине
профессии. Это одновременно сложно и увлекательно, но,
как и в любой работе, присутствует рутина. Работала над
двумя крупными проектами: платёжные системы и система
ЗАГС для Москвы. Это большой опыт для меня, который я
могу причислить к интересным случаям и памятным
событиям.

Тихова Юлия Витальевна
Ведущий разработчик
Компания «Pro IT Resource»
Поступал после колледжа, на сокращенную
очно-заочную форму. Хотел работать и
параллельно учиться. Во время учебы был
старостой небольшой группы и нашел работу
по специальности, увидев объявление в
Университете. Благодаря большим нагрузкам
научился более оптимально распределять
время.
Программистом в общей сложности
работаю чуть более пяти лет, до этого
работал лаборантом в колледже два года. В
работе в первую очередь нравится то, что
создаю что-то новое, постоянно учусь и
развиваюсь как профессионально, так и
личностно.

Корепанов Сергей Вячеславович
Разрботчик PARMA Technologies Group
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ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР
Факультет современных иностранных
языков и литератур создан в марте 2003 г. на
базе общеуниверситетских кафедр иностранных
языков
и
кафедр
романо-германских
специальностей филологического факультета.
Обучение иностранным языкам как профессии
ведется в ПГНИУ с 1960 г.
Факультет современных иностранных
языков и литератур развивает связи с крупнейшими вузами
России, а также с университетами Великобритании, США,
Германии, Испании, Франции, Китая, Македонии, Голландии.
Факультет является базовым для реализации программ
сотрудничества Пермского государственного университета с
университетами г. Оксфорд (Великобритания), г. Люнебург
(ФРГ), г. По и г. Гренобль (Франция), г. Сарагоса (Испания), г.
Луисвиль и г. Мичиган (США), г. Хэфэй и г. Наньчан (Китай). В
университетах этих городов студенты факультета могут
проходить
стажировки и обучение
по
программам
академической мобильности.
Работодателями выпускников факультета являются такие
организации, как администрация г. Перми и края,
«Метапфракс», образовательные организации г. Перми и
Пермского края, ООО «Уралпереводсервис», языковые и
лингвистические центры, издательства, туристические фирмы.

С уважением,
Борис Михайлович Проскурнин,
выпускник филологического факультета,
декан факультета, профессор
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ФАКУЛЬТЕТА СОВРЕМЕННЫХ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР

Тип организации

Коммерческая

Государственные

Название организации
ПАО
«Аэрофлот»,
г.
Москва,
Московская область
ООО «Coral Travel», г. Пермь, Пермский
край
ООО «Links Dynamics», г. Пермь,
Пермский край
АНО Языковой центр «Britannia»,
г. Пермь, Пермский край
ЯЦ «Green Apple»
Языковой
центр
«Cardiolengua»,
г. Пермь
АНО Международный фонд «Хилтон»,
г. Пермь, Пермский край
Главное управление по обеспечению
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по Пермскому
краю, г. Пермь, Пермский край
ГАУДО ПК «ЦППМСС», г. Пермь,
Пермский край
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Код и направление
подготовки

44.03.05
Педагогическое
образование по двум
профилям
подготовки

Профессия

Описание

Переводчик

занимается переводом устной
или письменной речи с одного
языка на другой

Учитель/
преподаватель
иностранных
языков и
литературы

обучает иностранным языкам и
литературе

Филолог

исследует
происхождение,
развитие и структуру языка,
историю
и
современное
состояние мировой литературы

Гид-переводчик

Проводит
экскурсии
по
достопримечательностям края,
города или окрестностей, давая
их краткую характеристику
или историю в чужой для
путешественников стране на
известном им языке

Копирайтер

занимается
написанием
рекламных текстов, слоганов,
сценариев рекламных роликов
на телевидении и радио на
иностранном языке, создает
тексты на иностранных языках
для различных организаций

Переводчик-

работает
с
партнерами,

45.03.02
Лингвистика
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иностранными
дает

Код и направление
подготовки

45.05.01
Перевод и
переводоведение

Профессия

Описание

референт

рекомендации и консультирует
по определенным вопросам,
межкультурным отношениям,
готовит доклады руководителю

Редактор

занимается
проверкой,
исправлением и составлением
содержания информационного
продукта
на
иностранном
языке.

Экскурсоводпереводчик

работает в музее и других
экскурсионных
точках
и
проводит экскурсии в рамках
своего объекта в чужой для
путешественников стране на
известном им языке

Специалист по
связям с
общественностью (PRменеджер)

отвечает
за
создание
и
поддержание благоприятного
имиджа
фирмы
или
конкретной торговой марки,
принадлежащей этой фирме

Гид-переводчик

проводит экскурсии в чужой
для путешественников стране
на известном им языке

Дипломат

занимается дипломатической
деятельностью,
работой
в
области внешних отношений

Корректор

Проверяет стиль, орфографию
и пунктуацию в печатных и
электронных
текстах,
исправляет ошибки различного
рода

Лингвистпереводчик

занимается
переводом
различных
устных
и
письменных
текстов
с
иностранных
языков
на
русский и наоборот.

Международный
журналист

занимается
общественной
деятельностью
по
сбору,
обработке и периодическому
распространению актуальной
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
международной информации
через
каналы
массовой
коммуникации

Переводчикреферент

имеет дело с иностранными
партнерами,
дает
рекомендации, консультирует
по определенным вопросам,
переводит профессиональные
тексты,
готовит
доклады
руководителю

Пресс-секретарь

общается с журналистами,
предоставляет
официальную
информацию,
организует
пресс-конференции,
создает
пресс-релизы, в том числе на
иностранном языке, обновляет
корпоративный сайт

Переводчиксинхронист

осуществляет перевод устной
речи говорящего с одного
языка на другой без искажения
смысла

Редактор

занимается
проверкой,
исправлением и составлением
содержания информационного
продукта
на
иностранном
языке

Учитель/
преподаватель
иностранных
языков и
литератур
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обучает иностранным языкам и
литературе
в
учебных
заведениях
(организациях)
любого типа

Окончила
профессиональнопедагогический колледж, поступила в
Университет. Здесь нашла друзей, изучала
французский язык.
Преподаю шестой год. Могу учить и
учиться одновременно, моя компания
стимулирует
меня
подтверждать
квалификацию
с
помощью
сдачи
международных экзаменов по языку и
методике.
Много новых знакомств – встречи с
иностранными коллегами, работа в
языковом лагере, командировки, обучение,
совместный отдых!

Смирнова Анастасия Сергеевна
Преподаватель иностранных языков
Языковой центр «Britannia»
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Физический
факультет
дает
фундаментальное образование в области
физики, математики и информационных
технологий.
Диапазон
научных
направлений
физического
факультета
включает
исследования
в
области
физической
гидродинамики, физики магнитных явлений,
теории динамических систем, наноматериалов, магнитных
дисперсных
сред,
жидких
кристаллов,
фотоники,
металлофизики, микрофлюидики, гидромеханики невесомости,
радиоспектроскопии,
микропроцессорных
систем
интеллектуального управления, видеоанализа и искусственного
интеллекта.
На факультете созданы лаборатории материаловедения,
рентгеноструктурного
анализа,
физики
неравновесных
состояний
в
конденсированных
средах,
численного
моделирования в гидродинамике, электронной микроскопии.
Работодателями выпускников факультета являются такие
организации, как ФГУП «ОКБ «Маяк», ФГБУН «Институт
механики сплошных сред УрО РАН», АО «Уральский НИИ
композиционных материалов», ООО «Системы-СТК», ОАО
«Пермская научно-производственная приборостроительная
компания», ПAO «Протон – Пермские моторы», АО
«Авиадвигатель», ООО «ВНИИБТ-Буровой Инструмент», ЗАО
«Группа компаний «ИВС», ООО «ИТ-Групп».

С уважением,
Константин Алексеевич Гаврилов,
выпускник физического факультета,
декан факультета, кандидат физико-математических наук,
доцент
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации
Государственные

Коммерческие

Название организации
ФГУП «ОКБ «Маяк», г. Пермь
Институт механики сплошных сред УРО
РАН, г. Пермь
ЗАО «Вис-техника», г. Пермь
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», г. Пермь
ПАО «ПНППК», г. Пермь
АО «Эр-Телеком Холдинг», г. Пермь
ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез»,
г. Пермь
АО
«Научно-исследовательский
институт полимерных материалов»,
г. Пермь
ОАО
«Пермская
научнопроизводственная приборостроительная
компания», г. Пермь
ООО «Парма Эдванс Технолоджи»,
г. Пермь
ООО «Перммедтехника», г. Пермь
ООО «Энергострой», г. Пермь
ЗАО «ИВС-сети», г. Пермь
ООО «ЕАЕ-Консалт», г. Пермь
ОАО «Морион», г. Пермь, Пермский
край
ОАО НП «Искра», г. Пермь
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Инженер-физик

занимается исследованиями и
разработками
практического
применения
физических
знаний
обучает физике

Учитель/
преподаватель
физики

специалист в области физики

Физик

03.03.02
Физика

Физикисследователь

Физик-теоретик

03.03.03
Радиофизика

изучает структуры и свойства
природы на различных уровнях
ее
организации,
от
элементарных
частиц
до
вселенной, осваивает новые
методы
исследований
основных
закономерностей
природы
использует
математические
методы для формулировки
общих физических принципов
и
понятий:
получение
количественных соотношений
между
наблюдаемыми
величинами, обсуждение и
теоретический
расчет
физических экспериментов

Инженерконструктор
наноматериалов

занимается разработкой схем и
точных планов конструкций в
области нанотехнологий

Инженер-микро-

проектирует
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различные

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

электронщик

элементы, тестирует готовую
продукцию,
пишет
автоматизирующие
программы,
устраняет
технические неполадки
занимается наноинженерией,
фундаментальными
исследованиями в области
физики, химии, математики и
электроники
исследует
материалы
на
молекулярном и атомарном
уровне и создаёт объекты из
компонентов,
обладающих
наноразмерами

Наноинженер

Нанотехнолог

Программист
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занимается
разработкой
алгоритмов и компьютерных
программ. Профессия может
быть конкретизирована до:
Аналитик,
бизнесаналитик
Инженер по знаниям,
искусственному
интеллекту
Системный
архитектор
Архитектор
баз
данных
Разработчик
программного
обеспечения
Специалист
по
тестированию
программного
обеспечения
Системный
администратор
Системный
интегратор
Инженер сетей связи
Специалист
пуска,
наладки
Руководитель
ИТ-

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Робототехник,
специалист по
мехатронике

занимается
разработкой
робототехнических устройств,
автоматических
систем
управления

Специалист по
компьютерному
зрению

занимается разработкой систем
и алгоритмов компьютерного
зрения, в том числе для
робототехнических устройств
и систем видеонаблюдения

Специалист по
автоматическому
сбору и анализу
данных,
искусственному
интеллекту

занимается разработкой систем
для автоматического сбора и
анализа
данных,
систем
принятия решений, систем
искусственного
интеллекта,
разрабатывает
системы
и
устройства для Интернета
вещей (IoT)

Разработчик
приборов и
методов
экспериментальн
ой физики

занимается
разработкой
оборудования и методов для
проведения
физических
экспериментов

подразделения

Радиофизик

Разработчик,
конструктор
радиоэлектронной аппаратуры

28.03.01
Нанотехнология и
микросистемная
техника

Инженер-микроэлектронщик

Наноинженер
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занимается проектированием и
технологическим
сопровождением производства
радиоэлектронной аппаратуры
и аппаратуры связи
занимается
созданием
электрических схем, плат,
устройств
проектирует
различные
элементы, тестирует готовую
продукцию,
пишет
автоматизирующие
программы,
устраняет
технические неполадки
занимается наноинженерией,
фундаментальными
исследованиями в области

Код и направление
подготовки

Профессия

Нанотехнолог

Специалист
по фотонике

Инженерматематик

03.03.01
Прикладные
математика и
физика

Инженер-физик

Инженер-физик

Физикисследователь

Физик-теоретик
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Описание
физики, химии, математики и
электроники
исследует
материалы
на
молекулярном и атомарном
уровне и создаёт объекты из
компонентов,
обладающих
наноразмерами
осуществляет проектную и
исследовательскую
деятельность
по
использованию
светового
излучения (потока фотонов) в
оптических
элементах,
устройствах и системах, в
которых
генерируются,
усиливаются, модулируются,
распространяются оптические
сигналы
осуществляет проектную и
исследовательскую
деятельность по созданию
математических моделей и
программ
управления
объектами
и
процессами,
разрабатывает математическое
обеспечение
электронной
вычислительной техники
занимается исследованиями и
разработками
практического
применения
физических
знаний
занимается исследованиями и
разработками
практического
применения
физических
знаний
изучает структуры и свойства
природы на различных уровнях
ее организации, осваивает
новые методы исследований
основных
закономерностей
природы
использует
математические
методы для формулировки

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
общих физических принципов
и
понятий:
получение
количественных соотношений
между
наблюдаемыми
величинами, обсуждение и
теоретический
расчет
физических экспериментов
специалист в области физики

Физик
Специалист
по защите
информации,
специалист по
информационной
безопасности
10.05.03
Информационная
безопасность
автоматизированных систем

Администратор
локальных
вычислительных
сетей
Программист
Разработчик баз
данных
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выполняет работы, связанные с
обеспечением
комплексной
защиты информации на основе
разработанных программ и
методик
обслуживает компьютеры и
обеспечивает
бесперебойное
функционирование
офисной
техники,
компьютерных
программ и информационных
сетей в организации
занимается
разработкой
алгоритмов и компьютерных
программ
занимается
хранением
и
обработкой данных

Поступление
было
запланировано.
Сдавал экзамены и поступил. Сложно
однозначно ответить, как повлиял
Университет на жизнь. Приобрел знания,
познакомился с новыми людьми.
Работаю два года. Работа нравится за
то, что перед тобой ставят новые и
интересные задачи, которые необходимо
решать.

Шатилин Андрей Владимирович
Разработчик-программист
ОАО «БК Софт»

Университет изменил мои взгляды на
жизнь, отношение ко многим вещам.
Работаю пять месяцев. На работе
хороший коллектив, гибкий график,
ставят всегда интересные задачи. Както отправили в командировку в то
место, где я давно хотел побывать –
Таштагол - Шерегеш

Соромотин Константин Анатольевич
Инженер
ООО «ЭТ Инжиниринг»
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Филологическое направление – одно из
первых
в
Пермском
университете:
филологические кафедры созданы ещё в 1916
году в рамках историко-филологического
факультета. В 1960 году был создан
самостоятельный филологический факультет,
который по сей день остаётся одним из
важнейших для всей России.
Факультет
развивает
партнерские
отношения
с
университетами разных стран: Китая, Южной Кореи,
Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Польши, Чехии и
устанавливает новые международные академические связи. В
рамках международной деятельности ведется обмен студентами
и преподавателями, включенное обучение студентов в вузахпартнерах, получение двойных дипломов, обучение в летних
языковых
школах,
проведение
совместных
научных
исследований.
Бакалавры, магистранты и аспиранты получают
практические навыки в лабораториях филологического
факультета, среди которых лаборатория культурной и
визуальной антропологии, лаборатория прикладных и
экспериментальных
лингвистических
исследований,
лаборатория
судебной
лингвистической
экспертизы,
лаборатория когнитивно-информационного моделирования,
учебная телевизионная студия.
Работодателями выпускников факультета являются
аппарат Правительства Пермского края, министерство культуры
Пермского края, администрация г. Перми, образовательные
организации, языковые центры, издательские компании,
средства массовой информации.
С уважением,
Борис Вадимович Кондаков,
выпускник филологического факультета,
декан факультета, доктор филологических наук, профессор
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
Министерство регионального развития
Пермского края, г. Пермь
Межрайонное
территориальное
управление
№6
Министерства
социального развития Пермского края,
г. Березники
ГУФСИН России по Пермскому краю,
г. Пермь
ПМУП «Городское коммунальное и
тепловое хозяйство», г. Пермь
МАУ «Агентство социокультурных
проектов», г. Пермь
АО Языковой центр «Британия»,
г. Пермь
ООО «Центр деловой информации»
(Газета «Business-Class»), г. Пермь
ООО ПТРК «Урал-Информ ТВ»,
г. Пермь
Маркетинговое агентство «Sky media»,
г. Пермь
АНО ДО «Школа дизайна», г. Пермь
АО «Российская газета» Пермский
филиал, г. Пермь
ООО «Онлайн-Медиа» (Интернет-газета
«Звезда»), г. Пермь
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Код и направление
подготовки

42.03.01
Реклама и связи с
общественностью

Профессия

Описание

Бренд-менеджер

занимается продвижением на
рынок брендов товаров или
услуг

Менеджер
по рекламе

занимается продвижением
товаров и услуг по рекламным
каналам

Пресс-секретарь

Специалист
по связям с
общественностью (PRменеджер)

42.03.02
Журналистика

организует информационное
сопровождение компании,
общается с журналистами,
предоставляет официальную
информацию
занимается созданием и
поддержанием благоприятного
имиджа компании или бренда

Журналист

Занимается
сбором,
обработкой и периодическим
распространением актуальной
информации через каналы
массовой коммуникации

Редактор

организует работу редакции,
занимается
планированием
контента СМИ, проверкой,
исправлением контента

Копирайтер

создает рекламные тексты,
слоганы, сценарии рекламных
роликов

Телерадиоведу-

создает теле/радио программы
различной тематики, выступает
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Код и направление
подготовки

Профессия
щий

45.03.01
Филология

42.03.05
Медиакоммуникации

Описание
ведущим,
программ

модератором

Филолог

изучает духовную культуру
народа, выраженную в языке и
литературном творчестве

Литературный
редактор

занимается редактированием и
исправлением
текста
в
соответствии
с
нормами
русского языка, формирует
концепцию
издания
и
определяет его содержание

Издатель

осуществляет
материальнотехническое
обеспечение
производства СМИ и печати
продукции средства массовой
информации

Копирайтер

создает рекламные тексты,
слоганы, сценарии рекламных
роликов

Корректор

исправляет орфографические,
пунктуационные, логические и
прочие ошибки, пропущенные
редактором

Писатель

занимается
созданием
произведений,
имеющих
художественно-эстетическую
ценность

Учитель/препода
ватель русского
языка и
литературы

обучает русскому
литературе

Контентменеджер,
редактор сайта
или web-издания

Разрабатывает концепцию webресурсов,
занимается
наполнением сайта текстовой и
аудиовизуальной информацией

SMM-специалист

занимается
продвижением
организации или веб-ресурса в
социальных сетях

Технический
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разрабатывает

языку

и

курсы

Код и направление
подготовки

44.03.01
Педагогическое
образование

Профессия

Описание

писатель

дистанционного
обучения,
обеспечивает
диалог
пользователя с компьютерной
программой

Технический
редактор

координирует
работу
технического отдела редакции,
создает
технические
и
художественные макеты

Художественный
редактор

организует
работу
по
оформлению,
иллюстрированию
изданий,
созданию
графического
контента

Издатель

осуществляет
материальнотехническое
обеспечение
производства
и
печати
продукции средства массовой
информации

Журналист

занимается
общественной
деятельностью
по
сбору,
обработке и периодическому
распространению актуальной
информации через каналы
массовой коммуникации

Тренер
по подготовке к
публичным
выступлениям,
ведению
переговоров

обучает
технологиям
публичных выступлений и
ведения
переговоров,
занимается подготовкой к
публичным
выступлениям,
ведению переговоров

Учитель/
преподаватель
русского языка и
литературы

обучает русскому
литературе

Учитель/
преподаватель
русского языка
как
иностранного
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обучает
русскому
иностранцев

языку

и

языку

Я родился в промышленном городе в семье рабочих.
Казалось бы, пойти по стопам родителей и не
переживать,
но нет! Захотелось чего-то
творческого, но реального. Идеально подошла
журналистика.
О работе на радио я мечтал с юных лет,
вышедший тогда популярный фильм про это СМИ
усугубил желание. В десятом классе устроился на
местную радиостанцию, но понял, что одной
практики мало, нужна теория, законодательная
база - именно это и удалось получить на филфаке
ПГНИУ! Кафедра журналистики, кроме истории
СМИ, дала необходимые каждому журналисту
знания закона о СМИ, жанровое многообразие и,
конечно, этические аспекты профессии.
Работал параллельно обучению в вузе. В рамках
написания выпускной квалификационной работы
реализовал собственный проект на радио,
продолжаю покорять новые FM-вершины, изучать
мир массмедиа и творить.
Виктор Андреевич Вишневский
За спиной немаленький стаж, премии в области
Преподаватель кафедры журналистики и
радио и красный диплом об окончании университета.
массовых коммуникаций
Своим примером мне удалось доказать, что хобби
можно превратить в работу и, главное,
преуспевать в этом!

Специально готовилась к поступлению на
филологический факультет ПГНИУ. Во время
учебы в Университете появилось огромное
количество связей, новых увлечений. Учеба
расширила кругозор и показала перспективы.
Работа по профессии позволяет мне быть
первой,
везде успевать и добиваться
поставленных задач. За время работы со мной
произошло много памятных случаев, среди
которых: тайная экскурсия по злачным
местам Перми, знакомство с сектантами и
спасение пожилого мужчины.
Работа журналиста трудная, но весьма
интересная!

Галина Владимировна Берестнева
Журналист газеты «PrоГород Пермь
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ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Философско-социологический
факультет
создан 15 апреля 1996 г. на базе двух кафедр –
кафедры философии и кафедры социологии и
политологии.
С факультетом неразрывно связана
деятельность Центра социального партнерства и
социологических
исследований,
а
также
Психологической лаборатории. С 2018 г. начал свою работу
Методический центр письма и критического мышления.
Факультет
активно
осваивает
опыт
ведущих
профессиональных и экспертных сообществ страны в сфере
социально-гуманитарных технологий. В ходе сотрудничества
ФСФ с Бард Колледжем (США, штат Нью-Йорк) и Смольным
Институтом – Факультетом свободных искусств и наук СПбГУ
разработана программа поддержки преподавателей и студентов
факультета.
Среди
работодателей
выпускников
философскосоциологического факультета Законодательное Собрание
Пермского края, Агентство по туризму и молодежной политике
Пермского края, ГКУ «Центр занятости населения», ООО
«Уральский институт социологических и маркетинговых
исследований», Центр психологической диагностики МСЧ
ГУВД по Пермскому краю, ООО «Институт психологического
здоровья», компании ITG Consulting, Пермрегионгаз, Лукойл,
ООО «Институт инвестиционного маркетинга», Пермская
государственная художественная галерея, Музей современного
искусства PERMM и др.

С уважением,
Наталья Ириковна Береснева,
выпускница филологического факультета,
декан факультета, доктор философских наук, профессор
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ФИЛОСОФСКОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
Администрация Кировского района
города Перми, г. Пермь
Главное управление МВД России по
Пермскому краю, г. Пермь
Управление
Роскомнадзора
по
Пермскому краю, г. Пермь
ФГБУ «ФКП Управление Росреестра по
Пермскому краю», г. Пермь
Приволжский филиал ГУ «Центр
экстренной психологической помощи
МЧС России», г. Пермь
ГАУДО
ПУ
«Центр
психологопедагогического и медико-социального
сопровождения», г. Пермь
ГБУЗ ПК «Медсанчасть № 11 им. С. Н.
Гринберга», г. Пермь
ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая
больница», г. Пермь
ГКУ
СО
ПК
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних», г. Пермь
ООО «Росгосстрах», г. Пермь
АО «Авиадвигатель», г. Пермь
АО «Протон ПМ», г. Пермь
АО «Альфа-Банк», г. Пермь
ООО Институт «УралИНСО», г. Пермь
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Код и направление
подготовки

37.03.01
Психология

Профессия

Описание

Психолог в
сфере
образования

работает
в
любых
образовательных учреждениях
от детских садов до вузов, в
дополнительном образовании и
центрах
развития
детей.
Основная
задача
–
сопровождать
образовательный процесс на
всех
этапах.
Психолог
помогает адаптироваться к
учебному
процессу,
диагностирует академическую
мотивацию и особенности
личностного
развития,
проводит тренинги для снятия
экзаменационной тревожности,
занимается
развитием
способностей
и
формированием
профессиональных
планов,
проводит
психологические
консультации с учениками,
педагогами, родителями.
**Сотрудничает
с
социальными
педагогами,
медиками.
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Код и направление
подготовки

Профессия

Психологконсультант

Психолог
по работе с
персоналом
организации

91

Описание
работает в психологических
центрах
/
личном
психологическом кабинете.
Задачи:
диагностирует
актуальное
состояние
психических
функций
и
личности (уровень развития,
доминирующее
состояние,
особенности
поведения),
помогает
клиенту
найти
способы
разрешения
эмоциональных, личностных,
семейных,
детскородительских
сложностей;
оказывает профессиональную
психологической помощи в
кризисной,
стрессовой
личностной
и/или
профессиональной ситуации;
помогает
сформировать
продуктивные
личностные
качества и способы поведения;
способствует в составлении
программы личностного и
профессионального
саморазвития.
Проводит
индивидуальные,
парные
консультации,
групповые тренинги.
**Сотрудничает
с
психиатрами, неврологами.
работает
в
любых
коммерческих
или
государственных организациях
от небольших предприятий до
крупных
организаций
и
заводов. Задачи: подбор и
развитие
персонала
–

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
диагностика профессионально
важных качеств; проводит
оценку
сформированности
психологических
качеств
необходимых для работников;
осуществляет
консультирование персонала и
руководителей
по
профессиональным проблемам,
групповой совместимости и
навыкам
бесконфликтного
взаимодействия,
занимается
формированием
системы
мотивации
предприятия.
Разрабатывает
программы
обучения персонала, проводит
тренинги командообразования.
**Сотрудничает с кадровыми
службами
организации,
с
менеджерами по персоналу
организации.

37.05.01
Клиническая
психология

Клинический
(медицинский)
психолог
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работает
в
медицинских
учреждениях,
службах
спасения, на телефоне доверия.
Задачи:
дифференциальная
диагностика
деятельности
психических
функций,
проведение
клинической
беседы для определения нормы
и патологии, уточнение роли
психологических
и
психосоциальных факторов в
возникновении
нарушений
развития,
проблемного
поведения;
участие
в
медицинской осмотре при
профотборе; профессиональная
психологическая помощь в

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
адаптации и саморазвитии,
связанными
со
здоровьем
личности;
кризисное
консультирование с целью
психологической реабилитация
личности,
развитие
ее
психологических ресурсов в
кризисной,
экстремальной
ситуации.
**Сотрудничает
с
психиатрами, неврологами.

Психологпсихотерапевт

93

Работа в психологических,
медицинских,
реабилитационных,
паллиативных центрах, личном
психологическом кабинете.
Задачи:
дифференциальная
диагностика
психических
явлений для различения нормы
и патологии, проводит анализ
психологических факторов в
возникновении
нарушений
развития,
проблемного
поведения; профилактика и
коррекция
дезадаптивных
личностных проявлений и
поведения; оказывает помощь
в поиске путей разрешении
эмоциональных, личностных
проблем;
составление
программ
психологического
сопровождения и коррекции
негативного
психического
состояния
и/или
непродуктивного
поведения
клиента.
*Проходит
регулярные
повышения квалификации и

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
супервизии.
**Сотрудничает
психиатрами, неврологами.

с

Менеджер
«полевых»
проектов – Field
Manager

владеет основными методами
сбора данных, организует сбор
данных
в
прикладных
социологических
исследованиях,
составляет
проектные
отчеты
по
результатам полевого этапа
исследования

Конфликтолог

изучает
социальные,
социально-трудовые,
общественно-политические,
межнациональные конфликты,
занимается урегулированием
конфликтных ситуаций

Маркетолог

занимается
аналитикой
потребительского рынка и
проектирует
стратегию
продвижения товаров среди
покупателей

Менеджер
по персоналу
(HR-менеджер)

отвечает за формирование
кадровых
ресурсов
в
организации
на
основе
управленческой
и
организационной социологии,
изучает динамику персонала по
ключевым
структурным
характеристикам, управление
персоналом,
исследует
состояние
трудовых
отношений,
трудовой
мотивации,
лояльности,
компетенций персонала, а
также
социально-трудовые
конфликты и инновации в
сфере управления

Социолог

занимается
изучением
общественного
мнения,
качества
функционирования
общественных
институтов,

39.03.01
Социология
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
настроений и трендов среди
населения
в
целом
или
отдельных социальных групп;
обработкой
и
анализом
количественных
и
качественных
показателей
развития
общества,
составлением прогнозов и
рекомендаций

39.03.03
Организация работы
с молодежью

Аналитик
политической
сферы

использует
социологические
инструменты
для
анализа
социально-политических
процессов
в
динамике,
анализирует
электоральное
поведение
и
оценку
населением
деятельности
различных органов власти и
политических
институтов,
изучает реакции населения на
социально-политические
реформы
и
отдельные
политические события, изучает
изменение
политических
настроений и прогнозирует
развитие
политической
ситуации в стране и в регионах

Специалист по
связям с
общественность
ю

проводит
социологические
исследования
и
медиаизмерения, необходимые
для создания и поддержания
благоприятного
имиджа
фирмы
или
конкретной
торговой
марки,
принадлежащей этой фирме

Специалист по
организации
молодёжного
информирования

занимается подготовкой всех
типов
информационных
текстов
для
молодежной
аудитории:
пресс-релизов,
информационных
статей,
новостей, комментариев и
размещение
в
СМИ;
организует
взаимодействие
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
органов, реализующих работу с
молодёжью и молодёжную
политику,
организаций,
молодёжных
инициативных
групп и сообществ с СМИ;
осуществляет поддержку и/или
организует работу молодёжных
медиа

Специалист по
работе с
молодёжью в
учреждении

организует
работу
с
молодёжью
по
месту
жительства,
вовлекает
молодежь
в
волонтерские
практики,
организует
патриотическую
работу
с
молодежью, организует досуг
молодёжи

Проектный
менеджер

выступает
членом
или
куратором
/
тьютором
проектных команд, в том числе
молодёжных.
Собирает
требования
к
проекту,
анализирует бизнес-кейсы для
понимания
потребностей
заказчика
/
покупателя
продукта,
занимается.
анализом
ситуации,
планированием
проекта,
управляет пакетами работ и
операций в рамках проекта,
координирует и контролирует
реализацию
проекта
«под
ключ».

Социальный
работник с
молодежью

ведет работу с молодыми
семьями,
имеющими
неблагоприятные социальноправовые
и
медикопсихологические условия, с
бывшими
воспитанниками
детских домов и школинтернатов,
несовершеннолетними
матерями, нуждающимися в

96

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
трудоустройстве или другой
помощи.

Специалист
по
государственной
молодежной
политике
органов власти

координирует деятельность
молодёжных
объединений,
сообществ,
обеспечивает
вовлечение
молодёжи
в
крупнейшие
события
государственной молодёжной
политики, анализирует
положение
молодёжи
в
обществе,
обеспечивает
информационную открытость
деятельности органов власти
по
реализации
государственной молодежной
политики,
координирует
реализацию
мер
государственной политики в
отношении
молодёжи,
организует сбор данных и
формирование отчетности в
рамках системы ключевых
показателей государственной
молодежной политики.

Фандрайзер

привлекает
ресурсы
для
реализации
различных
проектов,
формирует
и
поддерживает
партнерское
окружение
проектов
организации

SMM-менеджер
молодежных
проектов

занимается информационным
продвижением, обеспечением
информационной открытости
конкретного
молодёжного
проекта,
созданием
социальных коммуникаций по
проекту в интернет.

Трекер стартапа
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сопровождает проект от стадии
прототипа
до
стадии
реализации, принимает участие
в принятии решений по
управлению
проекта,

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
сопровождает
планирования
обеспечивает
экспертизы
определяет фокусы
проекта – помогает
быстро развиваться

Специалист в
сфере молодежного консалтинга

Специалист по
адаптации
молодых
сотрудников
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процессы
проекта,
процессы
проекта,
развития
стартапу

предоставляет
экспертноконсультационные
и
аналитические
услуги
организациям, органам власти
и управления, по вопросам
молодёжной
политики
и
организации
работы
с
молодёжью, с одной стороны,
и консультирование молодёжи
о возможностях развития и
формах поддержки, с другой.
Консультирует разработчиков
и заказчиков информационных
систем,
основанных
на
информации "О молодёжи" и
"Для молодёжи", молодежные
организации
по
вопросам
развития,
соответствия
ключевым
приоритетным
направлениям
молодежной
политики, конструированию и
применению
моделей
общественной
молодежной
политики.
Составляет
составление
прогнозные
сценарии
развития
современных
трендов
в
молодёжной сфере
Разрабатывает и координирует
индивидуальный
план
мероприятий по введению
нового
сотрудника
в
организацию,
в
круг
профессиональных
и
должностных
задач.
Разрабатывает процедуру по

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
адаптации
сотрудников
и
проводит
анкетирование
сотрудников. Инициирует и
координирует
создание
необходимого аналитического
и презентационного материала
по вопросам адаптации новых
сотрудников в организации для
службы
управления
персоналом

Молодежный
бизнес-тренер

Event-менеджер

47.03.01
Философия

Преподаватель
философии и
общественных
дисциплин
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Разрабатывает и проводит для
молодежной
аудитории
тренинги,
мастер-классы,
воркшопы,
мероприятия
формата open space и т.п. для
молодежи
(командообразование,
проектирование,
тренинги
креативного
мышления
и
самоменеджмента и т.п.)
Занимается
организацией
деловых,
спортивных
и
развлекательных мероприятий
для компаний и частных лиц
(соревнования,
концерты,
конкурсы,
церемонии,
корпоративные
праздники,
научные
вечеринки,
конференции, форумы и т.п.).
организует и осуществляет
учебный
процесс
по
философским дисциплинам (в
высших учебных заведениях),
по
обществоведческим
предметам
(в
средних
общеобразовательных
учреждениях); разрабатывает
курсы учебных дисциплин;
занимается
научными
исследованиями; готовит и
публикует статьи, монографии,
учебники;
участвует
в

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
написании
и
реализации
грантовых проектов

Социальный
аналитик

Издатель,
специалист в
сфере
издательского
бизнеса и
паблишинга

Специалист в
области
социального и
культурного
девелопмента
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осуществляет
экспертную,
консалтинговую,
аналитическую деятельность в
интересах государственных и
муниципальных учреждений,
коммерческих
структур,
академических
институтов,
аналитических
центров,
а
также
международных
организаций,
ведущих
широкую
аналитическую
работу
по
социальноэкономической проблематике
осуществляет управление
коммерческими и
некоммерческими
издательскими проектами (в
т.ч. электронными); занимается
продвижением издательской
продукции (книги, журналы,
газеты, сайты и пр.),
мониторингом издательского
рынка; отвечает за покупку,
передачу, реализацию
авторских прав; в сфере
международных издательских
проектов организует работу
переводческих групп и
коммуникацию с
иностранными авторами
осуществляет планирование в
сфере
стратегического
развития
организаций;
отвечает за разработку и
реализацию
миссии
и
стратегии
развития
государственных,
муниципальных,
образовательных, культурных
и коммерческих учреждений;

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
выполняет
функцию
креативного
директора
в
коммерческих структурах и
(зам)директора по развитию в
госучреждениях;
определяет
ключевые
направления
развития компании, фирмы,
организации

PR-менеджер

разрабатывает и реализует PRстратегии
учреждения,
организации или компании,
отвечает за ее позитивный
имидж;
организует
взаимодействие
со
СМИ,
готовит статьи, пресс-релизы,
организует интервью, прессконференции и презентации;
составляет план PR-активности
и медиаплан; осуществляет
мониторинг
деятельности
партнеров
и
конкурентов;
анализирует
и
оценивает
эффективность мероприятий
по продвижению бренда и
образа учреждения

Арт-менеджер

участвует
в
организации,
разработке,
реализации
проектов в сфере культуры и
искусства (разрабатывает идею
творческого
проекта;
регулирует технологические,
финансовые,
административные аспекты по
его реализации).

Дизайнер

занимается
художественнотехнической деятельностью в
рамках какой-либо из отраслей
дизайна (графический дизайн,
дизайн среды и др.)

Искусствовед

изучает историю культуры и
искусства в целом, а также
отдельных
направлений
и

50.03.01
Искусства и
гуманитарные науки
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
стилей;
осуществляет
экспертизу
и
оценку
художественных
произведений,
занимается
организацией
экспозиций,
выставок
(в
том
числе
международных)

Критик

осуществляет
экспертную
оценку
художественных
достоинств и зрительского
потенциала проектов в разных
видах
искусства
(кино,
литературе, музыке, театре,
изобразительном искусстве);
публикует рецензии и статьи
по актуальным проблемам
современной художественной
культуры в научных изданиях
и СМИ

Галерист

исследует
художественный
рынок; организует покупку и
продажу
произведений
искусства
в
формате
аукционов,
художественных
ярмарок и др.; открывает
новые
имена
в
области
искусства.

Куратор
художественного
проекта

Искусствовед
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организует
художественный
процесс в рамках конкретного
проекта
(создает
общую
концепцию
проекта,
разрабатывает стратегию его
развития, собирает группу
художников под выбранную
концепцию и организовывает
условия
для
воплощения
проекта в том или ином виде публикаций, выставок, мастерклассов и т. д.)
изучает историю культуры и
искусства в целом, а также
отдельных
направлений
и

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
стилей;
осуществляет
экспертизу
и
оценку
художественных
произведений,
занимается
организацией
экспозиций,
выставок
(в
том
числе
международных).

51.03.01
Культурология*

Контентменеджер,
редактор webиздания

проектирует и поддерживает
цифровые ресурсы различного
типа (электронные библиотеки,
архивы,
музеи,
информационные
системы,
базы данных, виртуальные
реконструкции)

Культуролог

исследует историю мировой
культуры,
изучает
современные
культурные
процессы
и
социальные
практики;
занимается
разработкой
культурной
политики, а также экспертизой
управленческих решений и
программ на предмет их
социокультурной
эффективности
и
безопасности; участвует в
социокультурном
проектировании и прогностике

Галерист

исследует
художественный
рынок; организует покупку и
продажу
произведений
искусства
в
формате
аукционов,
художественных
ярмарок и др.; открывает
новые
имена
в
области
искусства.

Арт-менеджер

участвует
в
организации,
разработке,
реализации
проектов в сфере культуры и
искусства (разрабатывает идею
творческого
проекта;
регулирует технологические,
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
финансовые,
административные аспекты по
его реализации).

Музейный
работник

изучает,
обеспечивает
хранение музейных коллекций;
организует
экспозиции
и
выставки; разрабатывает и
проводит
образовательные
лекции, экскурсии, курсы;
участвует в исследовательских
экспедициях;
занимается
изданием музейных каталогов,
брошюр, путеводителей и др.

Журналист в
сфере культуры
и искусства

занимается
общественной
деятельностью
по
сбору,
обработке и периодическому
распространению актуальной
информации о культурных
событиях
через
каналы
массовой коммуникации.

Никогда не возникало вопроса куда поступать – только ПГУ.
Работаю в школе шесть месяцев. В работе нравится то, что
постоянно развиваюсь, помогаю детям. Мне нравится отдавать
тепло и получать его. Каждый ребенок уникален. Трудно описать
интересный случай, потому что сами дети создают уникальные
события и случаи.

Никифорова Татьяна Сергеевна
Педагог-психолог
МОУ «Култаевская СОШ»
Школьные учителя нахваливали Университет и
называли престижным, поэтому не было
вопросов, куда хочется поступать.
Около года занимаюсь частной практикой
в коучинге и психологическом консультировании,
наборе
групп
на
тренинги,
занимаюсь
продвижением компаний и помогаю психологам
в самопродвижении.
Здесь всегда есть чему учиться, и есть реальная
польза людям.
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Бородина Александра Николаевна
Коуч, специалист по продвижению
Коучинговая компания «Актив»

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Химический
факультет
Пермского
университета образован в 1931 г., однако,
химическое отделение в составе физикоматематического факультета существовало
еще с 1916 г.
На факультете существуют 5 кафедр и
25
учебно-научных
и
научноисследовательских
лабораторий:
электрохимии и защиты металлов от коррозии, электронной
микроскопии,
высокоэффективной
хроматографии,
асимметрического синтеза, экспериментальной фармакологии и
другие. Они оснащены современным оборудованием.
Партнеры факультета: промышленные предприятия,
научно-производственные
организации,
академические
институты Пермского края (Институт технической химии УрО
РАН), университеты Российской Федерации (МГУ им. М.В.
Ломоносова),
зарубежные
университеты
(университет
Иллинойса, Чикаго, Канзаса, Лоуренс, университет г. Гренобля,
Франция).
Работодатели факультета: ОАО «Метафракс», ОАО
«Уралкалий»,
ОАО
«Уралхим»,
ООО
«ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» ОАО «Сорбент», Группа предприятий
«Пермская целлюлозно-бумажная компания», Пермский филиал
РНЦ «Прикладная химия», Уральский НИИКМООО «Краски
Хеми», ЗАО «ПромХимПермь», ЗАО «Полиэкс», Филиал ФГУП
НПО «Микроген» «Пермское НПО «Биомед», ООО «Пермская
химическая компания».
Химический факультет неизменно занимает лидирующие
позиции по научной работе, числу высокорейтинговых статей и
изобретений.
С уважением,
Ирина Владимировна Машевская,
выпускница химического факультета,
декан факультета, доктор химических наук, профессор
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
ФГБОУ ВО «ПГМУ», г. Пермь
Государственная
ветеринарная
инспекция Пермского края, г. Пермь
ГУЗОТ «Пермское краевое бюро
судебно-медицинской
экспертизы»,
г. Пермь
ФГБУ Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Пермскому
краю, г. Пермь
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии», г. Пермь
ФБУН «Федеральный научный центр
медико-профилактических технологий
управления
рисками
здоровью
населения», г. Пермь
ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологий и
испытаний в Пермском крае», г. Пермь
ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез»,
г. Пермь
АО «Сорбент», г. Пермь
ЗАО «Новомет», г. Пермь
ЗАО «Пермская ЦБК», г. Пермь
ОАО «Гидромет», г. Пермь
ОАО «Камтэкс – Химпром», г. Пермь
АО «Сибур-Химпром», г. Пермь
ПАО «ПНППК», г. Пермь
ОАО «Соликамский магниевый завод»,
г. Соликамск
ООО «Пермская химическая компания»,
г. Пермь
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Код и направление
подготовки

04.03.01
ХИМИЯ
академический
бакалавриат

Профессия

Описание

Агрохимик

изучает
химические
и
биохимические процессы в
почве и растениях, приемы
воздействия на них с целью
повышения плодородности и
урожайности

Биохимик

изучает
структуру,
превращение и биологические
функции химических веществ,
входящих в состав живых
организмов

Геохимик

занимается
моделированием
природных
процессов,
анализом химического состава
и
определением
возраста
природных объектов

Инженер-химик,
химик-технолог

разрабатывает
новые
технологии для производства
химической
и
нефтехимической продукции,
совершенствует
существующие
технологии,
следит за их выполнением

Химик,
химик-аналитик,
химик-синтетик

выполняет химический анализ
и
исследование
состава
веществ,
продукта
или
промежуточного соединения,
сырья; проводит химические
исследования,
работает
с

ХИМИЯ
прикладной
бакалавриат
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
химическими
веществами,
занимается
химическим
синтезом,
управляет
химическим процессом

04.03.02
Химия, физика и
механика
материалов

Материаловед

изучает свойства различных
материалов, совершенствует их
и создает новые материалы для
производства и других сфер
деятельности, создает новые
методы
обработки
этих
материалов, а также методы
исследования их свойств и
структуры

Нанотехнолог

исследует
материалы
на
молекулярном и атомарном
уровне и создаёт объекты из
компонентов,
обладающих
наноразмерами

Химик,
химик-аналитик,
химик-синтетик

выполняет химический анализ
и
исследование
состава
веществ,
продукта
или
промежуточного соединения,
сырья; проводит химические
исследования,
работает
с
химическими
веществами,
занимается
химическим
синтезом,
управляет
химическим процессом

Инженер-химик,
химик-технолог

разрабатывает
новые
технологии для производства
химической
и
нефтехимической продукции,
совершенствует
существующие
технологии,
следит за их выполнением

Химик,
химик-аналитик,
химик-синтетик

выполняет химический анализ
и
исследование
состава
веществ,
продукта
или
промежуточного соединения,
сырья; проводит химические
исследования,
работает
с
химическими
веществами,

04.05.01
Фундаментальная и
прикладная химия
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
занимается
химическим
синтезом,
управляет
химическим процессом

Учитель/
преподаватель
химии

20.03.01
Техносферная
безопасность

обучает химии

Инженер
по охране труда

проводит
инструктажи
по
охране труда, контролирует
соблюдение норм и правил
охраны
труда
(создание
комфортных условий работы,
производственная санитария)

Инженер
по пожарной
безопасности

контролирует
соблюдение
противопожарных норм на
рабочих местах, разрабатывает
корпоративные положения и
приказы,
инструктирует
персонал
по
пожарной
безопасности
и
взаимодействует
с
государственными органами

контролирует
выполнение
требований
промышленной
безопасности,
проводит
комплексные
и
целевые
Специалист
по промышленной проверки; организует работы
по проведению экспертизы
безопасности
промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов

33.05.01
Фармация

Провизор

работает в сфере производства,
хранения
и
продажи
лекарственных препаратов

Технолог
фармацевтического
производства

обеспечивает
деятельность
производства лекарственных
средств в соответствии с
требованиями
нормативной
документации;
организует
контроль
соблюдения технологической
дисциплины,
проводит

109

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
производственные процессы в
соответствии с требованиями

Фармаколог

Научный
сотрудник

Кондакова Маргарита Викторовна
Преподаватель химии
Пермский строительный колледж

разрабатывает
план
исследований, участвует в
экспериментах по изучению
фармакологической
активности
лекарственных
средств;
контролирует
проведение
доклинических исследований;
анализирует
и
обобщает
результаты
научных
исследований,
формирует
соответствующие
разделы
досье
на
лекарственный
препарат
работает
в
научноисследовательских
лабораториях;
проводит
молекулярный
докинг
и
скрининг фармакологической
активности

В школе я металась между тремя
дисциплинами – биологией, физикой и
химией, но придя на день открытых дверей в
университет, на биологическом факультете
увидела, как препарируют червяка, мне
стало его жалко, и поняла, что это не мое и
ушла на химический факультет.
После поступления как нырнула в химию,
так и остаюсь по сей день. Преподавателем
не хотела быть, но случилось так, что я
попробовала преподавать и втянулась. Моя
работа – мощный аккумулятор, дающий мне
силы жить.
Каждый день – яркое событие, я стою за
кафедрой, и это сцена для меня и каждый
день новая роль.
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Изначально
планировала
поступить
в
медакадемию, но сдав ЕГЭ, не захотела сдавать
ещё и вступительные экзамены. К тому же, мне
очень понравился студенческий городок. Годы
учебы в университете – самые весёлые годы, здесь
я встретила своих друзей.
Работаю с июля 2013, устроилась сразу после
окончания
университета.
Работа
меня
практически устраивает, за исключением частых
проверок Росаккредитации. Но и в этом есть свои
плюсы, всегда нужно изучать что-то новое.
Запоминающимся событием было то, когда после
полугода работы предложили стать начальником
лаборатории.

Трутнева Татьяна Васильевна
Ведущий инженер-химик в лаборатории охраны окружающей среды
ОАО Пермский завод «Машиностроитель»

Подавала документы во все вузы, где
принимали сданные мною ЕГЭ, особенно
нравилась химия. В ПГУ зачисление было
раньше, чем в политехе. Здесь мне очень
понравился
кампус
с
фонтаномодуванчиком. Учеба в университете –
запоминающиеся
годы,
веселые
и
насыщенные. Здесь научилась быстро
находить
нужную
информацию,
усваивать большие ее объемы и находить
оптимальный
вариант
решения
разнообразных задач, нашла самых
близких и дорогих мне друзей.
Уже
пять
лет
занимаюсь
разнообразной и интересной работой:
создание новых рецептур бытовой химии,
проверка их на стабильность и
эффективность, внедрение лучшего в
производство.
Фадеева Юлия Игоревна
Специалист по исследованию и разработке рецептур
ООО «Хенкель Рус»
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономический факультет ведет свою
историю с 5 марта 1959 г. Сегодня
факультет является крупнейшей на Урале
школой экономистов и признанным
научно-экспертным центром.
На экономическом факультете созданы
и
работают
лаборатории
криптоэкономики и блокчейн-систем, нейромаркетинга,
финансового моделирования и управления рисками, центр
экономических экспертиз.
Факультет сотрудничает с ведущими вузами Европы,
Китая и США. Одним из приоритетных направлений
сотрудничества факультета с иностранными вузами является
программа «Двойной диплом», участвуя в которой бакалавр или
специалист, закончивший любой российский вуз, может
получить образование одновременно на экономическом
факультете и за рубежом – в Manchester Metropolitan University
(Великобритания), Kedge Business School (Франция).
Работодателями для выпускников экономического факультета являются такие учреждения и организации, как Министерство финансов Пермского края, Министерство промышленности, предпринимательства торговли Пермского края, Министерство экономического развития Пермского края, ФНС РФ,
ПАО «Сбербанк», ПАО «Уралкалий», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО
«Мотовилихинские заводы», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», ПАО
ВТБ, Пермский фонд развития предпринимательства, ООО
«Нестле Россия», ПАО «Метафракс», ОАО «Протом-ПМ»
Пермская ТПП, ООО «Росгосстрах», крупнейшие аудиторские и
консалтинговые компании (PwC, EY, KPMG, Deloitte) и другие.
С уважением,
Михаил Анатольевич Городилов,
выпускник экономического факультета, декана факультета,
доктор экономических наук, доцент
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
Инспекция Федеральной налоговой
службы России по Пермскому краю,
г. Пермь
Администрация
города
Перми,
департамент
имущественных
отношений, г. Пермь
Аппарат правительства Пермского края,
г. Пермь
АНО ДПО «ЭкономистЪ», г. Пермь
АО «ОТП Банк», г. Пермь
АО «Энергетик-ПМ», г. Пермь
ОАО “Завод Техномаш”, г. Пермь
ЗАО «ЭР - Телеком Холдинг», г. Пермь
ОАО «Банк-Уралсиб», г. Пермь
ООО «Лукойл-Пермь», г. Пермь
ООО «Авиадвигатель», г. Пермь
ООО «Нестле-Россия», г. Пермь
ООО «Финэкспертиза», г. Пермь
ПАО «Метафракс», г. Губаха
ПАО «Сбербанк», г. Пермь
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Аналитик

проводит
аналитические
исследования,
обобщает
полученную информацию в
определенной
сфере
деятельности, в совершенстве
владеет различными методами
анализа, а также прогнозирует
процессы и разрабатывает
варианты
управленческих
решений
и
программы
развития

Аудитор

оценивает
финансовую
и
нефинансовую информацию на
соответствие установленным
требованиям

Банковский
служащий

занимается
банковскими
операциями: выдача кредитов,
прием вкладов, осуществление
расчетов

38.03.01
Экономика

Бренд-менеджер

Бухгалтер
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занимается продвижением на
рынок какой-либо марки товара
или услуг
занимается организацией и
ведением бухгалтерского и
налогового
учёта
и
составлением финансовой и
налоговой
отчетности,
контролирует
эффективное
использование ресурсов

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Налоговый
инспектор

проводит
камеральные
и
выездные налоговые проверки,
анализирует
результаты,
применяет
финансовые
санкций к нарушителям

Риэлтор

занимается консультированием
сторон по подготовке сделки,
физическим сопровождением
сторон непосредственно во
время
её
заключения,
государственную регистрацию
прав и денежных расчётов
между сторонами

Трейдер

занимается торговлей ценными
бумагами
(акциями,
облигациями, фьючерсами) на
фондовой бирже, анализирует
текущую ситуацию на рынке и
заключает торговые сделки

Финансист

разбирается
в
тенденциях
финансовых рынков, умеет
грамотно
прогнозировать
изменения
и
успешно
вкладывать деньги в различные
проекты, анализировать риски

Экономист

осуществляет экономическую
деятельность
предприятия,
занимается
повышением
эффективности
и
рентабельности производства,
качества
выпускаемой
продукции и освоении новых
видов, достижения высоких
конечных результатов при
оптимальном использовании
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов

Экономистмеждународник

занимается
валютнокредитной,
внешнеэкономической
деятельностью
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание

Риск-менеджер

исследует
бизнес-процессы,
оценивает сильные и слабые
стороны
компании,
анализирует
угрозы
возникновения и потерь и
определяет
источники
опасности,
участвует
в
разработке
стратегии
управления рисками

Менеджер по
развитию

занимается
решением
стратегических
задач
компании: исследует рынок,
участвует
в
проведении
рекламных
кампаний
и
реализации
маркетинговых
программ, выводит новые
продукты на рынок, работает
над
снижением
затрат
и увеличением рентабельности
различных
направлений
деятельности компании

Менеджер по
качеству
38.03.02
Менеджмент

Менеджер
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отвечает за стабильно высокое
качество продукции или услуг
компании:
планирует
и
реализует меры по повышению
конкурентоспособности
компании,
улучшает
технологические
процессы
предприятия,
участвует
в
обучении сотрудников, решает
вопросы
сертификации
продукции и соответствия ее
высоким стандартам качества
занимается
управлением
людьми,
организациями,
процессами и пр. путем
постановки
целей
и
ориентиров,
организации
рабочего процесса, оценки и
контроля его результатов,
мотивации
и
развития

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
персонала

Альянсменеджер (или
менеджер по
работе с
партнерами)
CRM-менеджер

Аккаунтменеджер (или
клиентменеджер)

Event-менеджер

обеспечивает
прямую
долгосрочную связь между
производителями продукции и
сетевыми
торговыми
розничными компаниями
jсуществляет
управление
отношениями
с
клиентами(CustomerRelationshi
pManagement)
cпециалист,
работающий
непосредственно с клиентами,
обеспечивающий
своевременное
и
точное
выполнение
обязательств
компании по отношению к
заказчику
занимается организацией и
проведением разного рода
мероприятий:
конференций,
тренингов, праздников и др.

Продуктменеджер

специалист, ответственный за
создание нового продукта
высокого качества

Менеджер
проектов

специалист, отвечающий за
успешное выполнение проекта:
в указанные заказчиком сроки,
с необходимым качеством, при
фиксированном
бюджете,
ограниченных
человеческих
ресурсах и в соответствии с
требованиями
со
стороны
заказчика

Менеджер по
закупкам
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специалист,
закупкой
поставщиков

занимающийся
товаров
у
на
наиболее

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
выгодных для его компании
условиях. Эта профессия ещё
сравнительно
молодая,
а
потому присутствует дефицит
хороших
специалистов,
обладающих
необходимыми
знаниями и навыками. Многие
компании,
открывающие
вакансию
менеджера
по
снабжению,
отдают
предпочтение
молодым
специалистам, так как они
быстрее усваивают новую
информацию и подстраиваются
под изменения современного
рынка

PR-менеджер
(или менеджер
по связям с
общественность
ю)

38.03.03
Управление
персоналом

посредник между компанией и
ее
целевой
аудиторией
(потенциальными клиентами и
сотрудниками)

Специалист по
подбору
персонала

деятельность по обеспечению
персоналом: сбор информации
о потребностях организации в
персонале; администрирование
процессов
и
ведение
документооборота обеспечения
персоналом

Специалист по
социальным
программам,
специалист по
работе с
представительны
ми органами
работников,
специалист по
корпоративной

деятельность по организации
корпоративной
социальной
политики:
разработка
корпоративной
социальной
политики;
реализация
корпоративной
социальной
политики; администрирование
процессов
и
ведение
документооборота по вопросам
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Код и направление
подготовки

Профессия
социальной
политике

Описание
корпоративной
политики

социальной

Специалист по
оценке и
аттестации
персонала

деятельность по оценке и
аттестации
персонала:
организация и проведение
аттестации
персонала;
организация и проведение
оценки
персонала;
администрирование процессов
и ведение документооборота
при проведении оценки и
аттестации персонала

Специалист по
нормированию и
оплате труда,
специалист по
организации и
оплате труда,
специалист по
компенсациям и
льготам,
инженер по
нормированию
труда, техник по
труду

деятельность по организации
труда и оплате персонала:
организация труда персонала;
организация оплаты труда
персонала; администрирование
процессов
и
ведение
документооборота по вопросам
организации труда и оплаты
труда персонала

Специалист по
развитию и
обучению
персонала,
специалист по
развитию
карьеры
персонала

деятельность по развитию
персонала:
организация
и
проведение мероприятий по
развитию
и
построению
профессиональной
карьеры
персонала;
организация
обучения
персонала;
организация
адаптации
и
стажировки
персонала;
администрирование процессов
и ведение документооборота
по
развитию
и
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
профессиональной
карьере,
обучению, адаптации

38.03.05
Бизнес-информатика

01.03.02

Бизнес-аналитик

уникальный
специалист,
одинаково хорошо владеющий
экономическими
и
информационными
инструментами.
создаёт,
внедряет
в
эксплуатацию, координируют
работу
корпоративных
информационных
систем;
разрабатывает бизнес-модели
предприятия, внедряет их в
жизнь

Информационны
й менеджер
предприятия

выполняет
анализ
информационных
потоков
предприятий,
выбор
информационных технологий
для обеспечения деятельности
предприятия,
организационное, правовое и
техническое
обеспечение
функционирования
информационных систем

Веб-дизайнер
(Web-дизайнер)

создает сайты, начиная от
разработки
концепции
и
заканчивая
проработкой
внешнего вида и созданием
графических элементов

Специалист по
защите
информации,
специалист по
информационной
безопасности

выполняет работы, связанные с
обеспечением
комплексной
защиты информации на основе
разработанных программ и
методик

Предпринимател
ь в области
электронного
бизнеса

способен создавать все виды
бизнеса в интернет-сфере, а
также в других сферах

Системный
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занимается

разработкой

Код и направление
подготовки
Прикладная
математика и
информатика

Профессия

Описание

аналитик

алгоритмов и компьютерных
программ
на
основе
специальных математических
моделей,
отвечает
за
экономическую составляющую
любого
IT-проекта,
его
экономическое будущее

Математикэкономист

занимается
математическим
анализом, исследованиями и
разработками
в
области
моделирования
и
прогнозирования социальноэкономических процессов

Руководитель ITпроектов

отвечает
за
успешное
выполнение IT-проекта (в
указанные заказчиком сроки, с
необходимым качеством, при
фиксированном
бюджете,
ограниченных
человеческих
ресурсах и в соответствии с
требованиями
со
стороны
заказчика)

Коммерческий
директор

топ-менеджер
занимающийся
продажами,
логистикой и
компании

компании,
управлением,
закупками,
маркетингом

Бренд-менеджер

руководит
продажей
и
продвижением группы товаров
определенной торговой марки
на рынок

Маркетолог

специалист,
занимающийся
проектированием
стратегии
продвижения компании на базе
аналитики потребительского
рынка, и реализацией данной
стратегии

Маркетологаналитик

занимается
маркетинговыми
исследованиями, связанными с
изучением сегментации рынка,

38.03.06
Торговое дело
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
составляет
оценку
эффективности маркетинговой
деятельности

38.05.01
Экономическая
безопасность

Категорийный
менеджер

управляет
товарной
категорией, взаимодействия с
поставщиками, организацией
бесперебойного
процесса
поставок
и
реализации
продукции

Специалист по
электронной
коммерции

занимается системой торговли
через интернет посредством
интернет-магазинов,
приложений и других сервисов

Коммерсант

Специалист,
оперативно
принимающий коммерческие
решения,
регулирует
логистические
системы,
организует рекламу товаров,
быстро
ориентируется
на
рынке и способен открыть
собственный бизнес

Эккаунтменеджер

занимается взаимодействием с
клиентами
компании,
обеспечивая их лояльность

Специалист в
области
экономической
безопасности

выполняет профессиональные
задачи
по
обеспечению
безопасности
личности,
общества и государства в
экономической
сфере;
выявляет
внешние
и
внутренние
угрозы
экономической безопасности;
применяет инструменты и
механизмы нейтрализации и
предотвращения возникающих
угроз, защиты экономических
интересов
государственных
органов власти, бюджетной
системы,
российских
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
государственных и частных
корпораций,
банков,
инвестиционных
компаний,
осуществляющих
свою
деятельность,
как
внутри
страны, так и за рубежом

38.05.02
Таможенное дело

Инспектор
таможенной
службы

осуществляет контроль за
перемещением людей, вещей,
транспортных средств, товаров
и других предметов через
таможенную границу, а также
производит
таможенное
оформление
и
взимание
таможенных платежей

Декларант

осуществляет
функцию
взаимодействия с пунктами
таможенного контроля при
перемещении товаров через
границу:
декларирует,
представляет и предъявляет
товары компании

Специалист
по работе с
таможней

занимается
подготовкой,
проверкой и согласованием
документов по таможенному
оформлению грузов

Специалист
внешнеэкономической
деятельности

курирует
все
операции,
связанные
с
внешнеэкономической
деятельностью фирмы

Разработчик BIсистем
09.03.02
Информационные
системы и
технологии
Консультант по
внедрению ERPсистем
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разработчик методов и
инструментов для перевода
больших массивов
необработанной информации в
осмысленную, удобную форму
для использования этих
данных для бизнес-анализа
ERP
(Enterprise
Resource
Planning
Управление
ресурсами предприятия) - это
корпоративная

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
информационная система для
автоматизации всех основных
бизнес-процессов и решения
бизнес задач в масштабе
организации

Специалист ITотдела
предприятия

разработчик
и
создатель
архитектуры предприятия, его
IT
каркаса,
его
информационной системы. Чем
больше
процессов
на
предприятии
автоматизировано,
компьютеризировано, тем оно
более современное, передовое,
прибыльное

В 1987 году поступила на механикоматематический факультет, но поняла, что не
мое. В 1990 году поступила на экономический
факультет и приобрела профессию своей жизни –
бухгалтер-аудитор.
Работаю в этой сфере двадцать два года. Свою
работу люблю. Бухучет – международный язык
бизнеса.
Не
нравится
только
излишняя
регламентированность – отчеты надо сдавать в
установленные сроки.

Людмила Юрьевна Сбоева
Главный бухгалтер ООО «Модульстрой»,
ООО «Ирлайн-Прикамье», ООО «Русский дом»
После получения образования бакалавра было
четкое понимание того, что способна развиваться
в
экономической
сфере.
А
программа
«Инновационные
маркетинговые
технологии»
экономического факультета ПГНИУ как раз
казалась мне по силам. Факультет предоставляет
достаточно удобный формат обучения с
реальными возможностями трудоустройства.
Эвелиначто
Медведева
Сегодня
бесспорно
можно
сказать,
Директор
развитию
«СМАК»
экономический факультет
далпотолчок
дляООО
моего
развития как профессионала и человека, способного
осваивать все новые и новые горизонты
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юридический факультет организован в
1916
г.
Летом
1921
г.
историкофилологический и юридический факультеты
были
реорганизованы
в
факультет
общественных наук. В 1948 г. юридический
факультет был восстановлен.
Факультет реализует международные
проекты: студенческие обмены, стажировки,
лекции иностранных преподавателей. Поддерживаются и
постоянно углубляются научные связи с российскими вузами
(МГУ, МГЮА, РАП, Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
Уральский государственный юридический университет, СПбГУ,
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет,
Саратовская государственная юридическая академия), а также с
рядом зарубежных научных и образовательных центров
(Манчестерский
университет
(Англия),
Люнебургский
университет (Германия), Гранадский университет (Испания),
НИИ частного права Казахстанского государственного
юридического университета (Казахстан).
Работодателями выпускников факультета являются такие
организации, как Арбитражный
апелляционный суд,
Арбитражный суд Пермского края, Пермский краевой суд,
Прокуратура Пермского края, городские и районные
прокуратуры, ГУ МВД по Пермскому краю, Пермская
нотариальная палата, Министерство социального развития
Пермского края, Аппарат Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае,, Управление министерства юстиции РФ по
Пермскому краю, Адвокатская палата Пермского края и др.
С уважением,
Сергей Георгиевич Михайлов,
выпускник юридического факультета,
декан факультета, кандидат юридических наук, профессор
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ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Тип организации

Государственные

Коммерческие

Название организации
Пермская городская дума, г. Пермь
Законодательное собрание Пермского
края, г. Пермь
Администрация губернатора Пермского
края, г. Пермь
Министерство социального развития
города Перми, г. Пермь
Департамент
градостроительства
и
архитектуры администрации города
Перми, г. Пермь
Главное управление МВД РФ по
Пермскому краю, г. Пермь
Следственное
управление
Следственного комитета Российской
Федерации по Пермскому краю,
г. Пермь
КГАУ
«Пермский
краевой
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», г. Пермь
Арбитражный суд Пермского края,
г. Пермь
Пермский краевой суд, г. Пермь
Прокуратура Пермского края, г. Пермь
Адвокатская палата Пермского края,
г. Пермь
ПАО «Сбербанк», г. Пермь
АО «Газпромбанк», г. Пермь
АО «Эр-Телеком холдинг», г. Пермь
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Код и направление
подготовки

37.03.02
Конфликтология

Профессия

Описание

Конфликтолог

изучает
социальные,
социально-трудовые,
общественно-политические,
межнациональные конфликты,
занимается урегулированием
конфликтных
ситуаций
социальных групп

Работник
дипломатическо
й и консульской
службы

занимается
работой
дипломатических
представительствах,
консульских учреждениях

в

Фасилитатор

обеспечивает
успешную
групповую
коммуникацию,
контролирует
соблюдение
правил встречи, ее процедуры
и
регламента,
направляя
усилия группы на достижение
цели в рамках содержания
встречи

Инспектор
отдела по делам
несовершеннолетних

осуществляет
надзор
за
подростковой преступностью и
безнадзорностью во вверенном
ему районе

Конфликтолог

изучает
социальные,
социально-трудовые,
общественно-политические,
межнациональные конфликты,
занимается урегулированием
конфликтных
ситуаций

39.03.02
Социальная работа
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
социальных групп

40.03.01
Юриспруденция

Социальный
работник

оказывает
помощь
и
поддержку
определенным
незащищенным
и
слабозащищенным
слоям
населения:
пенсионерам,
инвалидам, беженцам, детям из
неблагополучных
семей,
детям-сиротам и тем, над кем
оформлена
опека
или
усыновление,
лицам,
испытывающим трудности с
трудоустройством,
получившим
производственные травмы

Преподаватель
(ВУЗа, СПО,
школы)

занимается
обучением
студентов/школьников, ведет
научно-исследовательскую
работу

Специалист
службы
занятости

занимается
вопросом
трудоустройства безработных
людей

Адвокат

осуществляет
юридическую
защиту
граждан
или
организаций

Арбитражный
управляющий

контролирует
оперативную
деятельность
предприятия,
стремясь
сделать
его
прибыльным и вывести из
долговой зависимости

Помощник судьи

Оказывает помощь судье в
подготовке и организации
судебного процесса, может
вести
протокол
судебного
заседания и совершать иные
процессуальные действия

Следователь

занимается
расследованием
уголовных, экономических и
политических преступлений

Нотариус
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совершает

нотариальные

Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
действия
(ведет
наследственные дела, выдает
свидетельства
о
праве
собственности, заверяет копии
документов,
удостоверяет
подлинность
документов,
накладывает
запрет
на
распоряжение
имуществом,
проводит другие действия)

Помощник
прокурора

Риэлтор

занимается
подготовкой
процессуальных
актов,
контролируемых прокурором;
подготавливает
исковые
заявления в суд; осуществляет
наблюдение за правильным
исполнением
законов
судебными приставами
занимается консультированием
сторон по подготовке сделки,
физическим сопровождением
сторон непосредственно во
время
её
заключения,
государственной регистрацией
прав и денежных расчётов
между сторонами

Патентовед

занимается
оформлением
заявок на регистрацию новых
изобретений с
целью защиты от
незаконного тиражирования

Преподаватель
(ВУЗа, СПО,
школы)

занимается
обучением
студентов/школьников, ведет
научно-исследовательскую
работу

Судья

наделен судебной властью и
осуществляет
правосудие,
принимает решения в суде,
основываясь
на
фактах,
предоставленных
всеми
сторонами

Судебный

исполняет судебные решения и
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Код и направление
подготовки

Профессия
пристав

40.05.03
Судебная экспертиза

40.05.04
Судебная и
прокурорская
деятельность

Описание
постановления

Юрисконсульт

обеспечивает
соблюдение
законодательства в процессе
деятельности
предприятия/организации

Следователь

занимается
расследованием
уголовных, экономических и
политических преступлений

Судебный
эксперт

занимается
установлением
обстоятельств,
требующих
доказательств
по
делу,
рассматриваемому в суде

Дознаватель

проводит
следственные
действия и расследования по
уголовному делу

Эксперткриминалист

занимается
сбором
и
исследованием улик с места
преступления

Юрисконсульт

обеспечивает
соблюдение
законодательства в процессе
деятельности
предприятия/организации

Юрист

занимается защитой прав и
законных
интересов
гражданина или организации

Прокурор

представляет обвинение в суде,
а также следит за соблюдением
законности практически во
всех сферах жизни страны

Адвокат

осуществляет
юридическую
защиту
граждан
или
организаций

Нотариус

совершает
нотариальные
действия
(ведет
наследственные дела, выдает
свидетельства
о
праве
собственности, заверяет копии
документов,
удостоверяет
подлинность
документов,
накладывает
запрет
на
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Код и направление
подготовки

Профессия

Описание
распоряжение
имуществом,
проводит другие действия)
входит в состав суда и
осуществляет
правосудие,
осуществляя
оценку
совершенного правонарушения
и
вынося
справедливые
решения

Судья

Класса с 5 знал, что пойду в ПГУ на юрфак. В
другие места документы даже не подавал,
просто не мог представить, куда еще
возможно пойти учиться, чтобы в результате
получить полезное и достойное образование.
Университет
предопределил
дальнейшую
жизнь: дал огромный массив знаний, научил
правовому
и
критическому
мышлению,
познакомил с интересными людьми, обеспечил
возможностью найти работу. Я бы сказал, что
университет – это колея жизни: она ведет
тебя вперед, определяя, что ты собой
представляешь, однако и выбраться из нее, т.е.
в корне изменить свою жизнь, оказывается
крайне сложно.
Трудовой стаж более четырех лет.
Юриспруденция нравится за свою точность и
одновременно гибкость, за возможность
Анфилов Александр Михайлович
искать пути решения задачи с помощью
Старший юрист
различных интеллектуальных построений.
ПАО АКБ Уральский финансовый дом
К поступлению готовилась. С 11 класса посещала
подготовительные курсы, краткосрочные интенсивные
курсы. Университет обеспечил хорошей теоретической
базой, но практики было недостаточно. Первое о чем
думаешь, устроившись на работу – зачем мне столько
теории, если не знаю, как подготовить иск. Но университет
научил
расставлять
приоритеты,
совмещать
несовместимое, планировать дела, самостоятельности,
ответственности.
Работаю семь лет. Никогда не знаешь, чем будешь
заниматься завтра: уголовные дела, гражданские иски либо
административное разбирательство, а может – принимать
имущество очередного колхоза; либо вместе с участниками
долевого строительства обсуждать перспективы достройки
очередного долгостроя? С такой работой точно не
засидишься в офисе. Самое запоминающееся – первая
командировка в колхоз – путешествие в костюме, на
каблуках по коровнику и тракторному гаражу.
Балханина Татьяна Сергеевна
Юрисконсульт, арбитражный управляющий
Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий"

131

КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Создание колледжа в 2015 году стало
завершающим
звеном
в
системе
непрерывного многоуровневого образования,
включающей
в
себя
среднее
профессиональное, высшее, послевузовское и
дополнительное образование.
Колледж
ориентирован
на
качественную
подготовку
высококвалифицированных специалистов, востребованных на
рынке труда Пермского края и всей России, мотивированных на
получение
высшего
образования,
постоянное
совершенствование своих компетенций, умений, знаний.
Обучение в колледже профессионального образования
ПГНИУ имеет несколько преимуществ:
- раннее профессиональное определение;
- обучение проводят ведущие преподаватели Пермского
университета;
- обучение проходит в студенческом городке ПГНИУ;
- возможность посещать кружки и секции ПГНИУ;
- доступ к лабораториям и технической базе университета;
- доступ к библиотеке и ресурсам университета;
- получение диплома Пермского университета освобождает от
сдачи ЕГЭ для дальнейшего поступления в вуз.
С уважением,
Юлия Геннадьевна Рольник,
выпускница исторического факультета,
директор Колледжа профессионального образования,
кандидат социологических наук, Заслуженный учитель России,
почетный работник СПО
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Код и название
специальности

Квалификация

Описание

09.02.06
Сетевое и системное
администрирование

Сетевой и
системный
администратор

выполняет
работы
по
проектированию
сетевой
инфраструктуры, занимается
сетевым администрированием,
управляет сетевыми сервисами

Программист

разрабатывает
модули
программного обеспечения для
компьютерных
систем,
осуществляет
интеграцию
программных
модулей,
сопровождает и обслуживает
программное
обеспечение
компьютерных
систем,
разрабатывает
и
администрирует, обеспечивает
защиту баз данных

Бухгалтер

занимается организацией и
ведением
бухгалтерского
учёта, контролирует экономное
использование ресурсов

Специалист
банковского дела

осуществляет учет и контроль
банковских
операций
по
привлечению и размещению
денежных средств, оказывает
банковские услуги клиентам в
организациях
кредитной
системы

Юрист

занимается защитой прав и
законных
интересов

09.02.07
Информационные
системы и
программирование

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет

38.02.07
Банковское дело

40.02.01
Право и организация
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Код и название
специальности

Квалификация

социального
обеспечения

Описание
гражданина или организации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет выпускает специалистов 12
факультетов,
которые
охватывают
различные
сферы
человеческой деятельности. Справочник профессий Пермского
университета создан для понимания того, кем работать, окончив
университет.
Правильный выбор профессионального будущего для
молодых людей – самоутверждение в обществе. Но выбор
профессии – сложный и ответственный шаг, при котором
необходимо консультирование и помощь. Друзья видят вас в
учебе и общении, они отмечают ваши сильные и слабые
стороны. Родители знают вас с рождения, наблюдают за
формированием характера и предполагают, как вы будете
меняться с возрастом дальше. Учителя были рядом с вами в
процессе учебного труда. Психолог и профконсультант могут
подсказать направление вашей будущей деятельности. Но, в
конечном счете, только вы сами сможете понять и решить, чего
хотите добиться в жизни. Выбор профессии – первый
самостоятельный шаг во взрослую жизнь.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ОК
016-94
«Общероссийский
классификатор
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
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направлений подготовки высшего образования».
Интернет-источники
4. Реестр
областей
и
видов
профессиональной
деятельности
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.profstandart.rosmintrud.ru.
5. Административно-управленческий
портал
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.aup.ru.
6. Блог о работе: рекомендации, новости, полезности
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.worktips.ru.
7. В мире профессий [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.mety15.blogspot.ru.
8. Все рабочие инструкции [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.instrykcii.ru.
9. Выбери будущее [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.postupi.online.
10. Гид по карьере в IT [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.buduguru.org.
11. Информационная
поддержка
вашей
карьеры
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.enjoy-job.ru.
12. Информационно-справочная
система
выбора
профессии
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.shkolniky.ru.
13. Каталог должностных инструкций [Электронный
ресурс]. Режим доступа: www.profi.ua.
14. Мое образование [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.moeobrazovanie.ru.
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15. Моя карьера [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.mycareer.karelia.ru.
16. Народный советникъ [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.sovetnik.consultant.ru.
17. Национальная
юридическая
энциклопедия
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.determiner.ru.
18. Навигатор образования [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.fulledu.ru.
19. Образовательный
портал
«УЧИСЬУЧИСЬ.РФ»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.учисьучись.рф.
20. Описания профессий [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.opis.pro.
21. Профгид [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.profguide.ru.
22. Профессии от А до Я [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.1001expert.ru.
23. Профилиум. Технология выявления и развития
талантов
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.profilum.ru.
24. Список профессий и их описание [Электронный
ресурс]. Режим доступа: www.edunews.ru.
25. Справочник профессий [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.prof.biografguru.ru.
26. Справочник профессий [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://spravochnik.rosmintrud.ru/.
27. Центр тестирования и развития. Профориентация кем
стать
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.proforientator.ru.
28. Электронный музей профессий [Электронный ресурс].
Режим доступа: www.profvibor.ru.
29. Энциклопедия по трудоустройству [Электронный
ресурс]. Режим доступа: www.rabotka.ru.
30. Я хочу знать, кем быть [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.intalant.ru.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
День открытых дверей позволит сформировать полное
представление о научной, учебной и внеучебной деятельности
факультетов.

Многопредметная олимпиада «Юные таланты»
проводится по дисциплинам: биология, география, геология,
журналистика, иностранный язык, информатика, история,
литература, математика, политология, психология, социология,
физика, философия, химия, экономика. Призеры и победители
очных этапов олимпиад по географии и химии имеют
преимущество – могут поступить в университет без
вступительных испытаний на направления подготовки,
соответствующие профилю олимпиады, либо приравниваются к
тем, кто получил 100 баллов ЕГЭ по профилю олимпиады.
Подробнее на http://olymp.psu.ru.
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Школы юных исследователей: журналистов, историков,
биологов и экологов, психологов, физиков, конфликтологов,
переводчиков.

Проект «День университета в школе» дает возможность
пройти
профориентационное
тестирование,
посмотреть
презентацию университета с информацией о направлениях
подготовки и условиях поступления в своей образовательной
организации. Заявки можно отправлять в центр профориентации
по электронной почте profcentre@psu.ru.
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Игра-квест «Карьерный экспресс» – проект для
обучающихся образовательных организаций, ориентированных
на определение своих способностей и предпочтений, на
развитие
персональной
конкурентоспособности
и
продуктивности.
«Карьерный
экспресс»
увлекательная,
динамичная, интерактивная игра. Заявки на участие отправлять
по электронной почте profcentre@psu.ru.

Проект «Стань студентом на один день» предоставляет
обучающимся возможность включиться в образовательный
процесс университета, получить информацию об университете и
факультетах, посетить научные лаборатории, библиотеки и
музеи. Заявки отправлять в отдел образовательных проектов по
электронной почте market@psu.ru.

142

Проект «Первый зачет» позволяет изучить одну из
дисциплин по программе первого курса, получить первый зачет
еще в школе, а после поступления в университет зачет по этой
дисциплине ставится автоматически. Заявки отправлять в отдел
образовательных
проектов
по
электронной
почте
market@psu.ru.

Экскурсии по Пермскому университету дают
возможность посетить любые из 13 экскурсий по различным
направлениям образования и науки. Заявки отправить в отдел
маркетинга и образовательных проектов по электронной почте
market@psu.ru.
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Проект «Профдиагностика для всех» направлена на
помощь в выборе профессии, выявлении интересов,
склонностей и способностей. Можно пройти бланковую и
компьютерную диагностику, а также получить психологический
портрет по комплексу «Профориентатор». Заявки отправлять в
центр профориентации по электронной почте profcentre@psu.ru.
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Фестиваль «Кампус Фест» от экономического
факультета
на
территории
университетского
городка
аккумулирует энергию интерактивных площадок разной
тематики: от настольных игр и лайфхак-лектория до
музыкальных, спортивных и танцевальных площадок.

Проект «SMART SCHOOL» экономического факультета
направлен на изучение категорий экономики, менеджмента,
маркетинга и носит прикладной характер. Подробнее по тел. 2396-167
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Проект «Эконом в твоем городе» направлен на
учащихся отдаленных территорий Пермского края. Подробнее
по тел. 2-396-230.

Конкурс «Университетский старт» от механикоматематического факультета. Защита проектов школьников по
математике, физике, информатике. Подробнее по тел. 2-396-345.

Интеллектуальный конкурс «Физическая регата» для
обучающихся 8 классов образовательных организаций.
Подробнее по тел. 2-396-427.

Летняя практика по теме «Электричество». Подробнее
по тел. 2-396-427.
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Краевая заочная школа конфликтологии юридического
факультета для обучающихся 8-11 классов образовательных
организаций. Подробнее по тел. 2-396-126, 2-396-630, 2-396-672

Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы иностранных языков и литератур»
факультета современных иностарнных языков и литератур.
Подробнее по тел. 2-396-290, Варвара Андреевна Бячкова.
Региональная научно-практическая конференция студентов и
учащихся
«Мир
науки
и
искусства»
философскосоциологического факультета. Подробнее по тел. 239-63-29.
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ШКОЛЫ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Школа юных физиков
Физика – это наука о простейших и,
вместе с тем, наиболее общих законах природы,
о материи, её структуре и движении. Законы
физики лежат в основе всего естествознания. На
занятиях Вас ждут дополнительные решение
типовых задач, бесплатные курсы по подготовке
к ЕГЭ для 11 классов и многое другое.
Участники: обучающиеся 8, 10-11 классов.
Формы проведения занятий: демонстрационные лекции и
практические занятия по всем разделам физики, лекции
ведущих профессоров физического факультета по современным
проблемам естествознания
Продолжительность курса: октябрь-май
Время проведения: еженедельно по субботам
Руководитель: Константин Алексеевич Гаврилов, декан
физического
факультета
Куратор:
Клименко
Людмила
Сергеевна,
lyudmilaklimenko@gmail.ru
Телефон (342) 239-64-27
Группа Вконтакте https://vk.com/shyph
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Школа юных историков
Вы познакомитесь с интересными
событиями и явлениями отечественной и
всемирной истории, получите общее
представление о мировом историческом
процессе, попытаетесь самостоятельно
выявить закономерности его развития.
Результатом
работы
станет
защита
творческого задания.
Участники – обучающиеся 7-11 классов, интересующиеся
историей как наукой.
Формы
проведения
занятий:
лекции,
семинары,
интеллектуальные игры, интеллектуальный марафон, работа с
историческими
источниками,
написание
исторических
сочинений, дискуссии и посещение музеев.
Продолжительность курса – октябрь-май.
Время проведения – еженедельно по субботам.
Руководитель – Ирина Михайловна Назарова,
8-902-640-04-53, nazarova-irina@bk.ru
Группа в Вконтакте https://vk.com/club129903482
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Школа юных биологов и экологов
Занятия в Школе – это отличная
возможность познакомиться с научными
основами
биологии,
преподавателями
факультета, лабораториями, музеями и
узнать больше о студенческой жизни.
Результатом работы станет защита научной
работы
на
научно-практической
конференции.
Участники – обучающиеся 9-11 классов, интересующиеся
биологией и экологией.
Формы проведения занятий – лекции, практикумы, экскурсии.
Продолжительность курса – октябрь-апрель
Время проведения – еженедельно по субботам
Руководитель – Лариса Викторовна Новоселова, профессор,
8-902-836-92-61, novoselova@psu.ru
Группа в Вконтакте https://vk.com/public171887088
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Школа юных психологов
Приходите
и
изучайте
закономерности
возникновения, развития и функционирования
психики и психической деятельности человека!
Занятия проводят преподаватели кафедры
психологии
развития
философскосоциологического факультета и студенты.
Участники
– обучающиеся 9-11 классов.
Формы
проведения
занятий:
лекции,
практикумы,
деловые и ролевые игры,
тренинговые упражнения.
Продолжительность курса – октябрь-апрель.
Время проведения – раз в 2 недели по понедельникам.
Руководитель Арина Михайловна Мишкевич,
8-961-755-05-46, ArinaMishkevich@ya.ru
Контакты youngpsychologist@bk.ru
Группа в Вконтакте https://vk.com/youngpsychologist
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Школа юных журналистов
(Молодёжная школа журналистики)
Участники познакомятся с
основами деятельности профессии,
попробуют себя в печатной, теле- и
радиожурналистике,
узнают
специфику работы с новыми медиа.
Для обучающихся организуются
экскурсии в редакции пермских
газет, теле- и радиокомпаний.
Школа предоставляет возможность для публикаций в местных
СМИ, кроме того начинающие журналисты создают свои
медиапродукты. По итогам курса обучающиеся получают
сертификат
Регионального
института
непрерывного
образования ПГНИУ.
Стоимость – 11 000 рублей за весь курс.
Участники – обучающиеся 9-11 классов, студенты колледжей, а
также все, кто хотел бы попробовать свои силы в области
массовых коммуникаций.
Формы проведения занятий – лекции, практикумы, экскурсии
в редакции пермских газет, теле- и радиокомпаний.
Продолжительность курса – октябрь-май.
Время проведения – еженедельно по субботам.
Руководитель
–
Виктор
Андреевич
Вишневский,
youngjour@mail.ru, vishnevskiy-v@bk.ru
Группа в Вконтакте http://vk.com/youngjour
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Школа юных переводчиков

Участники
познакомятся
с
профессией письменного и устного
переводчика, приобретут базовые
навыки письменного и устного
перевода, сформируют представление
о
видах
перевода,
основах
межкультурной
коммуникации
и
современных
технологиях
переводческой деятельности.
Участники – обучающиеся 9-11 классов.
Формы проведения занятий – лекции, круглые столы,
практикумы по переводу, мастер-классы ведущих
преподавателей кафедры лингвистики и перевода ПГНИУ
Продолжительность курса – с октября по апрель.
Время проведения – раз в 2 недели, дневное время
(график обучения будет согласовываться с обучающимися
и преподавателями).
Руководитель – Наталья Владимировна Хорошева
Куратор - Екатерина Владимировна Рыбакова, 2-396-283,
rybakova_k77@mail.ru
Группа в Вконтакте https://vk.com/club170483721
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Школа юных конфликтологов
Цель школы - формирование у
участников первичных компетенций в
области конфликтологии, основанных
на уважении прав и свобод человека,
человеческого достоинства
Участники – обучающиеся 1-11 классов.
Формы проведения занятий – мастер-классы, различные
кейсы, деловые игры.
Продолжительность курса – с октября по февраль.
Время проведения – график обучения будет
согласовываться с обучающимися и преподавателями.
Руководитель – Валерия Андреевна Леденцова
Куратор - Анастасия Вячеславовна Ряпосова, 8-904-84096-75, conflict_lab@psu.ru
Группа в Вконтакте https://vk.com/konflictologpsu
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ТРЕНИНГ-ПАРК ФСФ
Тренинг-парк
–
это
регулярно
действующая профориентационная площадка
тренингов, мастер-классов, интерактивных
лекций, организационно-деятельностных игр
и квестов. Тренинг-парк реализуется не менее
3 раз в течение текущего учебного года.
Основу Тренинг-парка ФСФ составляют
современные и инновационные образовательные технологии.
Спикерами, тренерами, игротехниками выступают ведущие
преподаватели и эксперты Философско-социологического
факультета.
Участники – учащиеся 8-11 классов, студенты и выпускники
учебных учреждений СПО
Продолжительность курса – с октября по март не менее 3 раз в
течение учебного года.
Руководитель – Елена Вячеславовна Малкова, заместитель
декана ФСФ, +7 (912) 882-85-75
ev-malkova@yandex.ru
Группа в Вконтакте https://vk.com/fsf_training_park
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МУЗЕИ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Музей истории университета
За столетнюю историю существования первого на Урале
высшего учебного заведения в фондах музея истории Пермского
университета удалось собрать более 25 тысяч единиц хранения,
за многими из которых стоят удивительные истории. В 2018
году в фонды музея вошла экспозиция редких книг «Книжные
сокровища первого на Урале». После «Ночи музеев» экспозиция
будет доступна в 215 аудитории 16 корпуса (ЕНИ).

Руководитель Мария Владимировна Ромашова
Часы работы по будням с 10.00 до 18.00.
Групповые экскурсии по будням по предварительной записи.
Сборные экскурсии каждую среду в 17.00.
По будням музей открыт для всех с 12.00 до 14.00.
Адрес: 614990, г. Пермь, ул.Букирева 15, корпус № 2
Телефон (342) 2-396-592
Электронная почта museumpsu@gmail.com
Группа в Вконтакте https://vk.com/museumpsu
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Ботанический музей
Ботанический музей был основан в 1920 г. В его витринах
– водоросли, грибы, лишайники и высшие растения.
Рассматривая гербарий, влажные препараты, рисунки и
фотографии, вы познакомитесь с чудесами окружающего мира,
живущего своей удивительной жизнью.
Руководитель Татьяна
Валентиновна Козьминых
Часы работы по запросу
Адрес: 614990, г. Пермь, ул.
Букирева 15, корпус № 2
(коридор)
Телефон (342) 2-396-233

Музей зоологии беспозвоночных животных
Музей беспозвоночных животных Пермского
университета – одно из старейших и наиболее полных хранилищ
данного профиля на Урале.
Руководитель Андрей Викторович
Грищенко
Часы работы экскурсии по
предварительной записи.
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева
15, корпус №1, этаж 4, аудитория 401
Телефон (342) 239-68-51,
8-922-305-29-63
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Музей зоологии позвоночных
Музей открыт в 1933 г. В экспозиции представлены:
круглоротые акулы, скаты, цельноголовые, костные рыбы,
амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Среди экспонатов
много редчайших объектов – химеры, акулы, копьеносцы,
диодоны, гигантская саламандра, капский варан, чёрный аист,
сокол-сапсан, утконос, ехидна, русская выхухоль и многие
другие экспонаты.
Руководитель Александр
Сергеевич Васильев
Часы работы экскурсии по
предварительной записи.
Адрес: 614990, г. Пермь, ул.
Букирева 15, корпус № 1, этаж 3,
аудитория 309
Телефон (342) 239-64-40
Минералогический музей
Музей существует с момента создания университета в
1916 году и является одним из крупнейших на Урале
минералогических собраний. В коллекции насчитывается более
25 тысяч образцов минералов и пород со всего мира. На его
витринах можно увидеть загадочную яшму, сказочный малахит,
радужные аметисты, таинственные изумруды – словом, все
богатство малахитовой шкатулки, некогда принадлежавшей
Хозяйке Медной горы.
Руководитель Юрий
Германович Пактовский
Адрес: 614990, г. Пермь, ул.
Генкеля 8, корпус № 8, этаж
7, аудитория 709
Телефон (342) 2-396-364
Запись на экскурсии по
телефону (342) 239-64-90
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Музей палеонтологии и исторической геологии
Музей открыт в 1916 г. В экспозиции имеются
уникальные образцы: яйцо динозавра из меловых отложений
Монголии, девонская панцирная рыба из Прибалтики,
мезозойские рыбы из Казахстана, бесскелетная вендская фауна
из Архангельской области.
Руководитель Виталий
Павлович Красильников
Часы работы экскурсии по
предварительной записи.
Адрес: 614990, г. Пермь, ул.
Генкеля 8, корпус № 8, этаж
7, аудитория 708
Телефон (342) 2-396-253

Музей пермской системы
Музей открыт в 1991 году. В экспозиции представлены
разделы: история установления пермской системы; комплексы
разных групп фауны беспозвоночных и флоры из опорных
разрезов для всех ярусов нижнего отдела пермской систем;
характерные беспозвоночные верхнего отдела пермской
системы; позвоночные и флора пермского периода; печатные и
рукописные издания по изучению палеонтологии и
стратиграфии пермской системы.
Руководитель Галина Юрьевна
Пономарева
Часы работы: экскурсии по
предварительной записи.
Адрес: Пермь, ул. Генкеля 8,
корпус №8, аудитория 704
Запись на экскурсии
(342) 239-64-90

159

Музей динамической геологии
В настоящее время музейный фонд составляет 6000
экспонатов минералов и горных пород. Пополнение музейных
коллекций продолжается за счет экспедиционных работ
кафедры и прохождения студентами геологического факультета
ежегодных полевых и производственных практик, а также за
счет обмена экспонатами с профилирующими учреждениями и
личными коллекциями граждан. Экспозиции музея насчитывают
19 разделов. Музей располагает 50-ю учебными фильмами и
соответствующей аппаратурой для их просмотра. В настоящее
время на базе музея обучается более 200 студентов в неделю.
Руководитель Альбина
Вениаминовна Благиных
Часы работы по запросу
Адрес: 614990, г. Пермь,
ул. Генкеля 8, корпус №8,
этаж 7, аудитория 710
Телефон (342) 2-396-133

Музей юстиции Пермского края
Музей открыт в 2006 году. В экспозиции отражена
история становления и развития органов юстиции,
представлены биографии великих людей России: реформатора
Михаила Сперанского; несгибаемого Павла Ягужинского —
первого Генерального Прокурора России; государственного
деятеля, поэта Гавриила Державина — первого Министра
юстиции.
Руководитель Мария Юрьевна
Толмачева
Часы работы экскурсии по
предварительной записи.
Адрес: 614990, г. Пермь, ул.
Генкеля 15, корпус №5
Телефон (342) 216-00-80
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯЛЬНОСТЬ
Цирковая студия «Lumiere»
Студия циркового искусства “Lumiere” открыта в
университете с 2015 года. Жанры, которыми занимаются в
студии: акробатика (массовая и парная), воздушная гимнастика,
жонглирование, эквилибр. Одной из особенностей номеров и
направленности является то, что ребята стараются ставить
театрализованные номера и вкладывать туда какую-то
драматургию, заложить какой-то сюжет и показывать зрителю
не просто трюки, а вовлекать его в историю, а иногда дать им
почву для размышления.
Руководитель коллектива:
Лилия Юсупова
Телефон: 89194620181
Группа Вконтакте:
http://vk.com/artofcircus

Студия эстрадного вокала
Студия эстрадного вокала существует с 2006 года.
Репертуар многожанровый: от классических арий до
современных композиций. Ребята неоднократно становились
лауреатами и дипломатами вокальных конкурсов (краевых,
всероссийских и международных, в том числе победа на
Российском Универвидении в 2018 году). Некоторые из них
продолжили обучение вокалу в профессиональных учебных
заведениях.
Руководитель коллектива:
Светлана Анастас
Телефон 89091016995
Группа Вконтакте
https://vk.com/club30209356
E-mail: shafran1987@yandex.ru
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Академический хор студентов ПГНИУ
Коллектив существует с 1948 года. За это время он
становился лауреатом, дипломантом и обладателем гран-при
многих музыкальных фестивалей и конкурсов.
Участниками
хора
являются
студенты
разных
факультетов,
многие
его
выпускники
занялись
профессиональной музыкальной деятельностью. Кроме того,
здесь проходят учебную практику в качестве хормейстеров
студенты
дирижёрско-хорового
отделения
Пермского
музыкального училища. Хор ведёт активную гастрольную
деятельность
по
стране
и
за
её
пределами.
Художественный
руководитель Петр Юрков
Телефон 89027907198
Президент хора
Анисья Лядова
Телефон: 89026319620

E-mail:
anisyalyadova@gmail.com
Группа Вконтакте
https://vk.com/psu_academchoir
Студия игры на ударных инструментах
Студия игры на ударных инструментах существует на базе
Студенческого дворца культуры ПГНИУ с сентября 2011 года,
и через неё прошло уже больше трех десятков барабанщиков.
Принимаются студенты с любым уровнем подготовки.
Художественный
руководитель
Сергей Иванов
Телефон 89223237986
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Молодежный театр танца «Shake Dance Group»
История
Молодёжного
Театра Танца «Shake Dance
Group» началась в далеком, как
теперь уже кажется, 2005 году.
В коллективе существует два
состава:
основной
и
подготовительный.
В
подготовительный
состав
можно попасть в любое время года и с любой подготовкой, в
основной состав – каждый год в сентябре.
Молодёжный театр танца Shake Dance Group развивается
и творит в сфере современной хореографии, contemporary,
пластических и танцевальных спектаклей. Существует
направление Dance Acrobatic Floorwork ориентированное на
мужскую аудиторию. Оно включает в себя базу таких техник
современного танца, как: flying low, partnering, силовую
подготовку,
основы
танцевальной
акробатики.
Художественный
руководитель
Ольга Иванова
Телефон 89028363905

E-mail: shake-dance@yandex.ru
Группа Вконтакте
https://vk.com/shakedancegroup

Шоу-группа «Parm»
История
коллектива
началась в далеком 2011 году.
Шоу-группа организует огненное
и
световое
шоу
на
профессиональном
уровне.
Секрет успеха – любовь к своей
работе.
Художественный руководитель
Равиль Нагимов
Телефон 89194744303
Группа Вконтакте https://vk.com/parm_fireshow
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Студия артистического фехтования «Путь кабальеро»
Студия артистического фехтования "Путь кабальеро" одна из ведущих школ Перми и Пермского края в направлении
"артистическое" (сценическое или постановочное) фехтование.
Основной репертуар - это театральные номера и отрывки
("малые формы") с использованием оружия по различным
литературным произведениям или кино - Зорро, Три мушкетера,
Приключения Алладина, Остров сокровищ, Игры престолов и
т.д.
Художественный руководитель
Тарас Чикин
Телефон 89027957006
Группа Вконтакте
https://vk.com/caballeroway

Танцевальный коллектив «СтоПа»
История
коллектива
"СтоПа"
началась
с
объединения двух танцоров в
2016 году. Сейчас в «СтоПе»
15 участников. В арсенале
коллектива такие стили, как
contemporary dance, frame up,
vogue,
hip-hop.
Dance
company "СтоПа" являются
участниками и лауреатами
всероссийских фестивалей.
Коллектив
ставит
перед
собой смелые задачи и не
боится нового взгляда на хореографию в своих постановках.
Художественные руководители Артём Жуланов, Елизавета
Харина
Контакты https://vk.com/hotimochen
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Творческая Лаборатория «ПТАХ»
Творческая лаборатория «ПТАХ» основана в начале 2008
года и работает в различных направлениях. Доминирующим
направлением является театральная деятельность. В составе
лаборатории действует театральная студия «ПТАХ»: обучение
основам актерского мастерства, постановка спектаклей разных
жанров и форм, создание различных перформансов, идейное
оформление концертов пермских музыкантов. Участники ТЛ
«ПТАХ» работают в направлениях аудиовизуального искусства
(возрождение жанра радиоспектакля, создание клипов,
короткометражных фильмов) и рекламного искусства (создание
рекламных роликов).
Творческий руководитель
Евгения Пашиева (Боринских)

Небольшой театр
«Небольшой театр» Пермского университета существует с
1989 г. Вырос он из студенческого театра драмы. Первыми
актерами «Небольшого Театра» были студенты и выпускники
университета.
Руководитель Антон Кузьмин
Телефон 89194926515
E-mail: a151083k@yandex.ru
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Театральная студия «Никакой театр»
Студия была создана в 2015 году. В составе студии –
студенты младших курсов, которые только начинают познавать
азы театрального искусства, поэтому не стоит бояться, а стоит
пробовать. Занятия поделены на два направления: актерское
мастерство и сценическая речь.
Руководитель Илья Лямин
Телефон 89194986370
Группа ВКонтакте
https://vk.com/notheatre_perm

Театр свободного искусства «МОНОкль»
Театр основан в 2017 году
студентом
филологического
факультета
Стасом
Жовнером.
Создатели театра хотели выделить
слово
«МОНО»,
подчеркнуть
важность человека. По словам
руководителей «МОНОкля», для них
неважно, кем ты являешься: актёром,
костюмером или зрителем в зале.
Самое главное — твои эмоции, чувства и личное понимание.
Группа ВКонтакте https://vk.com/theater_of_free_art_monocle
Музыкальная группа «3Dance»
Группа основана в 2014 году
под
названием
«3D».
Свой
музыкальный
стиль
группа
определяет как инди-поп.
Группа ВКонтакте
http://vk.com/3dancemusicband
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Музыкальная группа «Olivia»
Рок-группа основана в
2016 году. Выбрали это
название, потому что хотели
что-то мягкое и нежное для
восприятия. Играют с душой
и самоотдачей, а ещё у ребят
вокалист-барабанщик.
Группа ВКонтакте
https://vk.com/welcometothehotelcalifornia
Музыкальная группа «Good Band»
Группа создана в 2013
году благодаря студенческой
весне. Ребята подготовили
номер на большую весну
юридического
факультета,
после
чего
решили
продолжать
экспериментировать. Группа работает акапельно и делает
собственные аранжировки песен.
Группа ВКонтакте http://vk.com/goodbandmusic
Классик-группа «НЕО»
Вокалисты,
которые
объединились для создания
нового направления в музыке.
Цель группы – придать новое
современное звучание многим
известным
композициям
и
радовать ими слушателей.
Группа ВКонтакте https://vk.com/classicgroupneo
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Медиацентр «Радио ПГУ»
История Радио ПГУ началась 30 апреля 1950 года –
именно в этот день состоялась первая радиопередача. Сегодня,
спустя более 60 лет, Радио ПГУ стало неотъемлемой частью
университетской жизни.
Целевая аудитория – студенты. Эфиры – кипучий сплав из
современной музыки, университетских новостей, программ о
культуре и жизни вуза. С преподавателями и студентами
обсуждают проблемы, связанные с учебой и экзаменами, модой,
отдыхом. Все это ежедневно находит свое отражение в
программах, которые звучат в перерывах между занятиями.
Руководитель Иван Мутовкин
Телефон (342) 2-396-591
E-mail mie@psu.ru,
radio@psu.ru
Сайт www.radio.psu.ru
Группа ВКонтакте
http://vk.com/radio_psu
Твиттер
https://twitter.com/radiopsu
Учебная телевизионная студия «Универ ТВ»
Участники студии работают
в
формате
самостоятельной
журналистской редакции: создают
команду,
распределяют
обязанности, составляют график
трансляций, общаются со своими
зрителями,
проводят
интерактивные акции, занимаются
продвижением
контента
в
сети.
Руководитель Александр Романов
Телефон 8-912-782-67-18
E-mail video@perm.ru
Группа ВКонтакте https://vk.com/univerro
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Редакция газеты «Пермский университет»
Газета основана в 1948 г. В ней
находят отражение практически все
стороны жизни университета – и учёба, и
наука, и спорт, и художественная
самодеятельность,
самоуправление.
Сегодня «Пермский университет» – это
связующее звено между факультетами,
преподавателями и студентами.
Телефон (342) 239-65-98
E-mail newspaper@psu.ru
Архив выпусков http://www.psu.ru/universitet/universitetskiesmi/gazeta-permskij-universitet
ВКонтакте http://vk.com/newspaper_psu
Спортивный клуб «Универ»
Направления спортивной подготовки
Бадминтон
Лыжные гонки
Баскетбол
Настольный
теннис
Борьба самбо
Пауэрлифтинг
Волейбол
Регби
Кикбоксинг
Силовое
Легкая
троеборье
атлетика
Директор клуба Сергей Соловьев
Телефон (342) 2-396-220
E-mail univer.perm@yandex.ru
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Спортивная
аэробика
Футбол
Шахматы
Чирлидинг

Университетский волонтерский центр
Университетский волонтерский центр ПГНИУ (УВЦ
ПГНИУ) – инициатива студентов, которые с 2008 года
продвигают
добровольческую
деятельность
в
нашем
университете. Волонтерство – одна из наиболее востребованных
форм внеучебной деятельности. Это обусловлено не только
высоким запросом со стороны общества, но и наличием
огромного внутреннего потенциала у каждого «жителя» нашего
студенческого городка.

Группа ВКонтакте https://vk.com/unvolcenter
E-mail univolperm@mail.ru
Руководитель Ирина Чудинова
Телефон 8-951-955-16-97
Экологический совет студентов
Экологический совет студентов университета был создан
18 ноября 2013 года при поддержке Управления общественных
связей и маркетинга для реализации в Пермском университете
мероприятий и проектов по снижению потребления ресурсов,
энергии и экологическому просвещению.
Председатель совета
Александр Русаков
Телефон +7 (965) 579-48-38
E-mail
rusakovaleksandremedia@gmail
.com
Группа Вконтакте https://vk.com/ecopsu
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Штаб студенческих отрядов
Российские студенческие отряды (РСО) – крупнейшая
общероссийская организация студентов, состоящая из
региональных штабов и линейных отрядов. Сегодня в
университете действуют:
• студенческие педагогические отряды «Лего», «Друзья»,
«Феникс», «Мечта» (г. Соликамск);
• студенческий строительный отряд «Мегаполис»;
• студенческие сервисные отряды «Гранат», «Мята»,
«СОС» (г. Соликамск)
Командир штаба Ирина Молотова
Телефон 89824690360
E-mail psu_so@mail.ru
Группа ВКонтакте https://vk.com/chtab_psu_so

Совет молодых ученых
Совет молодых учёных является общественным
объединением студентов, аспирантов и молодых ученых,
осуществляющим функции по координированию научной
активности молодежного сообщества Пермского университета.
Совет молодых ученых объединяет студенческие научные
общества 12 факультетов и включает от 1 до 3 представителей
от каждого факультета.
Председатель совета
Александра
Осмоловская
Телефон 89091003370
E-mail
asovet.psu@gmail.com,
osmolovskaya.a@gmail
.com
Группа Вконтакте
http://vk.com/smu_psu
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Управление по работе с абитуриентами и
выпускниками ПГНИУ
Центр профориентации
г. Пермь, ул. Букирева, 17, каб. 37
+7(342) 239-68-20
Отдел маркетинга и образовательных проектов
г. Пермь, ул. Букирева, 17, каб. 38
+7(342) 239-68-66
+7(342) 239-67-04
Центр развития карьеры «Alma mater»
г. Пермь, ул. Букирева, 17, каб. 201
+7(342) 239-67-63
Приемная комиссия
г. Пермь, ул. Джержинского, 2, каб. 67
+7 (342) 239-65-89

www.psu.ru
@permuniversity
/kudapostupat
/psuofficial

/alm_mater_psu
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