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Географический факультет ПГНИУ

Серьезное
внимание

Образование на географическом
факультете столь же разностороннее,

как и сама география. 
На нашем факультете любой абитуриент

может найти подходящее для себя
направление подготовки
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Выпускники работают 



Основные задачи выпускников 

координировать 
руководить 
решать
применять 
разрабытывать 
планировать
формировать
осуществлять
рационализировать
создавать и созидать
управлять Географический факультет 

ПГНИУ

Географического

Бакалавриат и 
магистратура факультета



Вас научат оценивать качество услуг и продуктов; 
Вы получите нужные профессиональные знания; 
Вы освоите основы коммуникации; 
Вас научат разрабатывать стандарты и
регламенты различных процессов; 
Вы сможете применять различные методы
общественно-географических исследований в
практической деятельности;
Вас научат читать, анализировать и применять
специфические данные и информацию;
Вы получите навыки, которые помогут вам
ориентироваться в профессиональной сфере, в
региональных продуктах, маршрутах, потоках и
тонкостях профобласти,  в целях развития
предприятий/организаций и общества;    

Чему научатся на факультете

Географический



Где работать
после окончания университета 

Организации и учреждения
Различные ведомственные организации;
государственные органы управления и

администрирования

Образовательные организации
Различные учреждения высшего и среднего
образования; научно-проектные, проектные

организации и лаборатории
Профессиональные бизнес-сферы
Различные организации промышленности,

природопользования, строительства,
проектирования, изысканий, метеорологии,
транспорта, сервиса, туризма, культуры и пр.

Географический

иные коммерческие  компании,
фирмы,торговые сети



Кем могут работать выпускники* 

Бакалавриат факультета

Специалистами по созданию генеральных планов, мастер-планов
и иных градостроительных документов;
Чиновниками, представителями органов власти и местного
самоуправления; 
Бизнес-аналитиками, специалистами по консалтингу и
стратегическому планированию;
Инженерами лесного хозяйства; Охотоведами; Ланшафтоведами;
Бренд-менеджерами; PR-менеджер сервисных предприятий;
Специалистами по проведению инженерных изысканий в
строительстве и геологоразведочных работах; 
Специалистами в турагентской и туроператорской деятельности; 
Специалистами по работе с корпоративными и VIP-клиентами;
Специалистами гостиничного дела и сферы сервиса; 
и прочие, а также смогут  создать и открыть свой бизнес

Географический

*малая часть возможных профессий



Стройте карьеру вместе 
с географическим факультетом!

И помните, что полученные в процессе
обучения знания и умения, а также

приобретённые качества пригодятся в
любой сфере деятельности

Бакалавриат и магистратура
факультета

Географический



Направление «География» 
(Профили: Общая география; Экономическая и
социальная география);

Направление «Гидрометеорология»
(Профили: Гидрология; Метеорология);

Направление «Прикладная гидрометеорология»  
(Профиль: Прикладная гидрология)

Направление «Картография и геоинформатика»  
(Профиль: Геоинформатика)

Направление «Геодезия и дистанционное
зондирование » (с 2022 г.)
(Профиль: Дистанционное зондирование)

Русский язык (ЕГЭ) -  40 мин.балл;
География (ЕГЭ) - 40 мин.балл;

 Математика (ЕГЭ - 39 мин.балл 
или Информатика и ИКТ (ЕГЭ)

44 мин.балл;  

*детали набора уточнять в приемной комиссии ((342) 2-396-589) #яумамыгеограф

Географический

Квалификация (степень) - «Бакалавр»; Срок обучения – 4 года (очно); Бюджет/Внебюджет

Бакалавриат

в 2021 год.



Направление «Экология и природопользование» 
(Профиль: Природопользование); Русский язык (ЕГЭ) - 40 мин.балл;

География (ЕГЭ) - 40 мин.балл;
 Математика (ЕГЭ) - 39 мин.балл
или Биология (ЕГЭ) - 39 мин.балл

*детали набора уточнять в приемной комиссии ((342) 2-396-589) #яумамыгеограф

Географический

Направление «Лесное дело»
(Профиль: Лесное природопользование);

Русский язык (ЕГЭ) - 40 мин.балл;
 Математика (ЕГЭ) - 39 мин.балл;

География (ЕГЭ) - 40 мин.балл
или Биология (ЕГЭ) - 39 мин.балл

Квалификация (степень) - «Бакалавр»
Срок обучения – 4 года (очно)
Бюджет/Внебюджет

Квалификация (степень) - «Бакалавр»
Срок обучения - 4 года (очно с 2022 г.) 
Бюджет/Внебюджет

Бакалавриат

в 2021 год.

в 2021 год.



Направление «Туризм» 
(Профиль: Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг);

Русский язык (ЕГЭ) - 40 мин.балл;
История (ЕГЭ) - 35 мин.балл;

Обществознание (ЕГЭ) - 45 мин.балл
или География (ЕГЭ) - 40 мин.балл

*детали набора уточнять в приемной комиссии ((342) 2-396-589) #яумамыгеограф

Географический

Направление «Сервис»
(Профиль: Социально-культурный сервис);

Русский язык (ЕГЭ) - 40 мин.балл;
 Математика (ЕГЭ) - 39 мин.балл;

Обществознание (ЕГЭ) - 45 мин.балл
или География (ЕГЭ) - 40 мин.балл

Квалификация (степень) - «Бакалавр»
Срок обучения – 4 года (очно);   
Бюджет/Внебюджет

Квалификация (степень) - «Бакалавр»
Срок обучения – 4 года (очно)
Бюджет/Внебюджет

Бакалавриат

в 2021 год.

в 2021 год.



Направление «Экология и природопользование» 
(Профиль: Экологическая инженерия (программа,
реализуемая на английском языке);

Русский язык (ЕГЭ) - 40 мин.балл;
География (ЕГЭ) - 40 мин.балл;

Английский язык (ЕГЭ) - 30 мин.балл

*детали набора уточнять в приемной комиссии ((342) 2-396-589) #яумамыгеограф

Географический

Направление «Гостиничное дело»
(Профиль: Гостиничная деятельность);

Русский язык (ЕГЭ) - 40 мин.балл;
 Обществознание (ЕГЭ) - 45 мин.балл;
Иностранный язык (ЕГЭ) - 30 мин.балл

или История (ЕГЭ) - 35 мин.балл

Квалификация (степень) - «Бакалавр»
Срок обучения – 4 года (очно) 
Внебюджет

Квалификация (степень) - «Бакалавр»
Срок обучения – 4 года (очно)
Бюджет (с 2022г.)/Внебюджет

Бакалавриат

в 2021 год.

в 2021 год.

http://www.psu.ru/fakultety/geograficheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-ekologiya-i-prirodopolzovanie


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

Направление «Картография и геоинформатика» (очно)
Профиль: Математико-картографическое моделирование геосистем и комплексов;

Направление «Прикладная гидрометеорология» (очно)
Профиль: Прикладная гидрология и водные ресурсы;

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

Направление «Туризм» (очно/заочно)
Профиль: Проектирование туристско-рекреационных комплексов и управление ими

Магистратура

*детали набора уточнять в приемной комиссии ((342) 2-396-589) #яумамыгеограф

Географический
5 направлений в 2021 г.



Сделай первый шаг 
к исполнению мечты !

Пермь, ул. Букирева, 15; 
корп. 8, этаж 4, ауд. 430; 

(342) 2-396-582; 
geography@psu.ru; geo.psu.ru
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Пермь, ул. Дзержинского, 2
 корп. 5, этаж 2, ауд. 217;

(342) 2-396-589; psu.ru
entrance.examination@psu.ru

Приемная 
комиссия ПГНИУ

geofac_psu geofamily

https://vk.com/geofac_psu
https://www.instagram.com/geofac_psu/

