






Наши выпускники работают  

http://nedra.perm.ru/


Кафедры 
geo.psu.ru 



 

 

Направление  

 

Конкурс на  

бюджетные  

места 

 

Зачислено на 

бюджет, чел 

 

Зачислено по 

договорам, 

чел 

 

Проходной 

балл на бюджет 

 

Проходной 

балл по 

договорам 

 География 
6,5 41 1 201 161 

 Геодезия и дистанционное   

 зондирование 
5,1 18 - 189 - 

 Гидрометеорология 
6,1 34 1 169 162 

 Прикладная    

 гидрометеорология 
5,7 19 - 167 - 

 Экология и   

 природопользование, 

профиль 

Природопользование  

 

6,6 

 

45 

 

- 

 

167 

 

- 

 Картография и  

 геоинформатика 
7,5 25 - 161 - 

 Туризм 
8,7 18 4 216 164 

 Сервис 
8,3 17 6 225 151 

Итоги приема  

в 2020 г. 
бакалавриат 



Направление «География» Профиль - Общая география;  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ЛАНДШАФТНОЙ ЭКОЛОГИИ 

Кафедра физической географии и ландшафтной экологии является старейшей 
кафедрой географического факультета ПГНИУ (образована в 1938 г.).  

#физгеографы 

География (ЕГЭ) – 40; Русский язык (ЕГЭ) – 40; Математика (ЕГЭ) – 39 или Информатика и ИКТ– 44; 

прием 

в 2021 году 

https://vk.com/im?sel=11532622&st=
https://vk.com/im?sel=11532622&st=


КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Направление «География»; Профиль -Экономическая и социальная 
география; Квалификация (степень) - «Бакалавр»;  Срок обучения – 4 года 

 
 
 
 

Направления исследований кафедры лежат в области математических и естественно-
научных, гуманитарных, социальных, экономических, экологических предметных областях, а 
также объектов и систем на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях. 
  

#кафедраСЭГ 

География (ЕГЭ) – 40; Русский язык (ЕГЭ) – 40; Математика (ЕГЭ) – 39 или Информатика и ИКТ– 44; 

прием в 2021 г. 

https://vk.com/im?q=
https://vk.com/im?q=


КАФЕДРА МЕТЕОРОЛОГИИ И ОХРАНЫ АТМОСФЕРЫ 

Направление «Гидрометеорология»; Профиль - Метеорология;  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года 

Направления исследований кафедры лежат в области математических и 
естественнонаучных, общественных дисциплин, а также дисциплин  профессионального цикла, 
среди которых физическая метеорология, климатология, динамическая, синоптическая, 
авиационная и космическая метеорология, методы наблюдений и обработки 
метеорологической информации, гидрометеорологические основы охраны окружающей среды. 

#psumeteo 

География (ЕГЭ) – 40; Русский язык (ЕГЭ) – 40; Математика (ЕГЭ) – 39 или Информатика и ИКТ– 44; 

https://vk.com/im?q=
https://vk.com/im?sel=2474495&st=


КАФЕДРА ГИДРОЛОГИИ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Направление «Гидрометеорология»; Профиль - Гидрология;  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года 
Направление «Прикладная гидрометеорология»;  
Профиль - Прикладная гидрология;  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года  #hydrologistspsu 
Направления исследований кафедры лежат в области гидрологии суши, океанологии, 
гидрохимии, гидрогеологии, методов и средств гидрологических измерений.  

География (ЕГЭ) – 40; Русский язык (ЕГЭ) – 40; Математика (ЕГЭ) – 39 или Информатика и ИКТ– 44; 

прием в 2021 г. 



КАФЕДРА БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Направление «Экология и природопользование»;  
Профиль - Природопользование;  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года 

#кафбоп 

Кафедра ведет научные исследования по устойчивости экосистем, по проектированию особо 
охраняемых природных территорий, рациональному природопользованию, экологическому 
образованию и воспитанию. Благодаря усилиям кафедры организованы государственные 
заповедники Басеги и Вишерский 

География (ЕГЭ) – 40; Русский язык (ЕГЭ) – 40; Математика (ЕГЭ) – 39 или Биология – 39; 

прием в 2021 г. 

https://vk.com/im?sel=3124769&st=
https://vk.com/im?sel=3124769&st=


КАФЕДРА ТУРИЗМА 

Направление «Туризм»  
Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
Квалификация (степень) - «Бакалавр»;  
Срок обучения – 4 года (очно), 5 лет (заочно); 
 

Направление «Сервис»  
Профиль: Социально-культурный сервис  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения (очно) – 4 года 

#кафтурпгниу 

Русский язык (ЕГЭ) – 40; Математика (ЕГЭ) – 39 Обществознание (ЕГЭ) - 45 или География (ЕГЭ) – 40;  

История (ЕГЭ) – 35; Русский язык (ЕГЭ) – 40; Обществознание (ЕГЭ) - 45 или География (ЕГЭ) – 40;  

прием в 2021 г. 

прием в 2021 г. 

https://vk.com/im?sel=3124769&st=
https://vk.com/im?sel=3124769&st=


Направление «Картография и геоинформатика»  
Профиль: Геоинформатика 
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года 

КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ  

Направление «Геодезия и дистанционное зондирование»  
Профиль: Дистанционное зондирование 
Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года 

#gispsu 

География (ЕГЭ) – 40; Русский язык (ЕГЭ) – 40; Математика (ЕГЭ) – 39 или Информатика и ИКТ– 44; 

Нет приема в 2021 г. 

прием в 2021 г. 

https://vk.com/im?sel=10475951&st=
https://vk.com/im?sel=10475951&st=


НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
набор в 2021 г.* 

Направление «Гостиничное дело»  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»;  

Срок обучения – 4 года (очно) 
* Очная форма; платно 

Направление «Лесное дело»  
Квалификация (степень) - «Бакалавр»;  

Срок обучения – 5 лет (заочно) 
*Заочная форма; платно 

Вступительные ЕГЭ (план): 
- Русский язык (ЕГЭ);  
- Обществознание (ЕГЭ)  
- Иностранный язык (ЕГЭ) 
или История (ЕГЭ); 

Вступительные ЕГЭ (план): 
- Математика (ЕГЭ);  
- Русский язык (ЕГЭ);  
- География(ЕГЭ) или  
Биология (ЕГЭ); 

**детали набора уточнять в приемной комиссии  



Направление «Картография и геоинформатика»  
Профили: Математико-картографическое моделирование  
геосистем и комплексов 

МАГИСТРАТУРА 

Направление «Туризм» 
Профили: Проектирование туристско-рекреационных комплексов  
и управление ими 

Направление «Экология и природопользование» 
Профили: Устойчивое развитие и охрана природы;  
Экология и природопользование нефтегазового комплекса 

Направление «География» 
Профили: Природопользование и хозяйственная организация 
территории; Территориальное планирование и управление  

географический  

факультет 

при приеме 

в 2021 году 

#яумамыгеограф;  
#географическаясемья;  

#геофакпгниу 

Направление «Прикладная гидрометеорология» 
Профили: Прикладная гидрология и водные ресурсы 

очная 

очная  

очная 

очная 

очная/заочная 





Перечень направлений и специальностей, 
вступительные испытания и минимальные 
баллы 

По иным вопросам обращайтесь в деканат 
географического факультета  

(342) 2-472-160 (приемная комиссия) 

корп. 5, этаж 2, ауд. 217. 

614990, Пермь, Букирева, 15; 

корп. 8, этаж 4, ауд. 430 

geography@psu.ru 

geo.psu.ru 

(342) 239-65-82 

 entrance.examination@psu.ru 

http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov


Контакты 
географического факультета 

#яумамыгеограф 
#географическаясемья 

#геофакпгниу 


