


ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет)

Факультеты:

1.Автодорожный

2.Аэрокосмический

3.Горно-нефтяной

4.Гуманитарный

5.Механико-технологический

6.Строительный

7.Факультет прикладной математики и механики

8.Химико-технологический

9.Электротехнический                                                   Пермь, Комсомольский проспект, 29

10.Факультет дистанционных образовательных технологий



НОУ ВПО ЗУИЭП  (Западно-Уральский институт экономики и права)

Факультеты:

1.Юридический

2.Экономический

3.Факультет дополнительного 

профессионального образования и 

довузовой подготовки

4.Факультет менеджмента

Обучение проводится по заочной форме в 

соответствии с федеральным государственными 

образовательными стандартами высшего 

профессионального образования.

Условия приема абитуриентов на учебный год:

·Математика, русский язык, обществознание –

направления экономика и менеджмент

·Математика, информатика и ИКТ, русский 

язык – направление прикладная информатика

·История, обществознание, русский язык –

направление юриспруденция



НОУ ВПО ЗУИЭП  

Пермский край, г. Пермь, Сибирская 35д

Телефон приемной – (342) 212-76-86



ПГНИУ (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет)

614990 Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15.

Телефон – (342) 239-65-89

Приемная комиссия: ул. Дзержинского, 2, корпус №5, 2 этаж, комн. 67

http://www.psu.ru/

http://www.psu.ru/


Пермский государственный национальный 

исследовательский университет

Факультеты:

1. Механико-математический

2. Физический

3. Химический

4. Биологический

5. Геологический

6. Географический

7. Экономический

8. Историко-политологический

9. Филологический

10. Юридический

11. Философско-социологический

12. Факультет современных иностранных языков и литератур



Обучение проводится на очном, очно-заочном и заочном отделениях.

Условия приема абитуриентов на учебный год:

1. Механико-математический: математика, информатика, русский язык

2. Физический: физика, математика, русский язык

3. Химический: химия, математика, русский язык

4. Биологический: биология, математика, русский язык

5. Геологический: математика, география/физика, русский язык

6. Географический: география/обществознание, математика/история, русский язык

7. Экономический: математика, обществознание/информатика, русский язык

8. Историко-политологический: математика/история, обществознание, русский язык (на специальность 

«международные отношения» также необходимо сдать иностранный язык)

9. Философско-социологический: обществознание/биология, история/математика, русский язык (на 

специальность «искусства и гуманитарные науки» также необходимо сдать иностранный язык)

10. Филологический: литература, история/иностранный язык, русский язык

11. Факультет современных иностранных языков и литератур: литература, иностранный язык, 

русский язык

12. Юридический: история, обществознание, русский язык



ПГПУ (Пермский государственный педагогический университет)

Факультеты:

1. Математический

2. Информатики и экономики

3. Иностранных языков

4. Музыки

5. Филологический

6. Физический

7. Исторический

8. Естественнонаучный

9. Психологии

10. Педагогики и психологии детства

11. Физической культуры

12. Педагогики и методики начального образования



Пермский государственный педагогический университет

Обучение проводится на очном, очно-заочном и заочном отделениях.

г. Пермь, ул. Сибирская, 24.

Приемная комиссия – (342) 212-35-21, 238-63-43, 212-98-86



ПГСХА (Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова)

Факультеты:

1. Архитектурно-строительный

2. Инженерный

3. Агротехнологий, лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции

4. Ветеринарной медецины и зоотехнии

5. Землеустройства и кадастра

6. Экономики, финансов и коммерции

7. Почвоведения, агрохимии экологии и товароведения

8. Прикладной информатики



Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова

Форма обучения очная, заочная

Условия приема абитуриентов на учебный год:

Направления: агрохимия и агропочвоведение, почвоведение, агрономия, биология, садоводство, 

ветеринарно-санитарная экспертиза, зоотехния, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, лесное дело, ландшафтная архитектура, ветеринария – Резульаты ЕГЭ 

по математике, русскому языку, биологии.

Направления: экология и природопользование – Результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, 

географии.

Направления: эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, агроинженерия, 

землеустройство и кадастры, строительство, прикладная информатика, информационные системы и 

технологии, продукты питания из растительного сырья, продукты питания животного происхождения, 

технология лесозагатовительных и деревоперерабатывающих производств, наземные транспортно-

технологические средства – Результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, физике.

Направления: экономика, бизнес-информатика, торговое дело, профессиональное обучение (по отраслям), 

менеджмент, товароведение – Результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию.



Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. 

Прянишникова

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23.

Телефон – (342) 212-57-65

http://pgsha.ru/web/today/

http://pgsha.ru/web/today/


ПГФА (Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию)

г. Пермь, ул. Полевая, 2

Телефон – (342) 233-55-01, 233-50-66, 233-36-41, 233-30-04

Факультет довузовой подготовки молодежи – (342) 282-24-24

Образование ведется по специальности «Фармация»

Форма обучения очная, заочная

Прием на очную форму обучения проводится по результатам ЕГЭ по химии, 

биологии и русскому языку.



ПГМА (Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. 

Вагнера)

Факультеты:

1. Лечебный

2. Педиатрический

3. Стоматологический

4. Медико-профилактический

Форма обучения очная, заочная

Для поступления необходимы результаты экзаменов

ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку.



Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера

г. Пермь, ул. Петропавловская, 26.

Телефон – (342) 212-04-04

Подготовительные курсы – (342) 217-09-

10

http://www.psma.ru/

http://www.psma.ru/


НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»)

Бакалавриат:

1. Бизнес-информатика

2. История

3. Менеджмент

4. Политология

5. Программная инженерия

6. Экономика

Условия приема в бакалавриат:

1. Политология: история, русский язык, 

обществознание, иностранный язык

2. История: история, русский язык, 

обществознание, иностранный язык

3. Юриспруденция: обществознание, 

русский язык, история, иностранный язык

4. Экономика: математика, русский язык, 

обществознание, иностранный язык

5. Менеджмент: математика, русский язык, 

обществознание, иностранный язык

6. Бизнес-информатика: математика, 

русский язык, иностранный язык

7. Программная инженерия: математика, 

русский язык, информатика и ИКТ



Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»

г. Пермь, Студенческая, 38.

Телефон – (342) 282-57-55

Приемная комиссия – (342) 200-96-96

http://perm.hse.ru/

http://perm.hse.ru/


ПГТИ (Пермский гуманитарно-технологический институт)

Факультеты:

1. Экономика

2. Психология

Форма обучения очная, заочная. 

Условия приема:

1. Экономика: русский язык, математика, 

обществознание

2. Психология: русский язык, биология. 

Математика

г. Пермь, Комсомольский проспект, 

57.

Телефон – (342) 244-28-13, 244-24-97, 

244-39-14

http://www.pgtiperm.ru/

http://www.pgtiperm.ru/


МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики) Пермский филиал.

Факультеты:

1. Менеджмент

2. Экономика

3. Прикладная информатика

Условия приема: русский язык, 

математика, обществознание.

г. Пермь, ул. Мира, 98.

Телефон – (342) 220-08-01

Приемная комиссия – (342) 220-44-30

http://www.perm.mesi.ru/

http://www.perm.mesi.ru/

