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СГПИ – кузница квалифицированных кадров 
северного Верхнекамья

Год основания – 1991 г. 
2013 год – СГПИ становится частью 

Пермского государственного национального 
исследовательского университета



СГПИ филиал ПГНИУ

Пермский государственный 
национальный 

исследовательский университет

Студенты зачисляются 
в СГПИ приказом 

ректора ПГНИУ и по 
окончанию получают 
диплом университета

http://www.solgpi.ru/


Сроки подачи документов и заявлений 
на бакалавриат

Очная форма обучения
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Категории
Сроки приема документов

поступающих На бюджетные места По договорам
лица, имеющие право

сдавать экзамены
не в форме ЕГЭ

начало приема - 19 июня 

начало приема - 19      
июня

лица, имеющие 
результаты EГЭ начало приема – 19 июня

Необходимо следить за информацией на сайте



Сроки подачи документов и заявлений 
на бакалавриат

Заочная форма обучения

Для всех категорий поступающих
Начало приема – 19 июня
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Иногородним студентам предоставляется 
общежитие

Вступительные испытания проводятся по графику, 
установленному отборочной комиссией.



Прием 2021 года
Очное обучение - бакалавриат
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Направление Профиль Вступительные 
испытания (ЕГЭ) –

минимальный балл
Прикладная 

математика и 
информатика

Математическое
моделирование
и информационные
технологии

Математика - 39,
Информатика – 44 или 
физика – 39 
Русский язык - 40

Педагогическое 
образование(с двумя 

профилями 
подготовки)

Начальное образование и 
БЖД

Обществознание - 45,
Математика – 39 или 
биология – 39 
Русский язык - 40

Туризм* Технология и 
организация
экскурсионных услуг

История - 35,
Обществознание – 45 или 
география – 40 
Русский язык - 40



Прием 2021 года
заочное обучение - бакалавриат
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Направление Профиль Вступительные испытания 
(ЕГЭ) – минимальный балл

Психология* Программа широкого 
профиля

Биология - 39,
Математика – 39 или 
иностранный язык – 30 
Русский язык - 40

Педагогическое 
образование

Дошкольное 
образование

Обществознание - 45,
Математика – 39 или 
биология - 39
Русский язык - 40

Специальное 
(дефектологическое) 

образование*

Логопедия Биология – 39 
Математика – 39 
Русский язык - 40

* обучение только на платной основе



Прием 2021 года
заочное обучение - магистратура
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Направление Профиль Вступительные
испытания 

Педагогическое 
образование*

Профессиональное 
образование

Педагогика 
(письменно) - 32

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ начинается 19 июня.
Вступительные испытания проводятся по мере формирования 
экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы, 
по графику, установленному отборочной комиссией.

Иногородним студентам предоставляется общежитие



Дополнительное 
профессиональное образование

• Туризм
• Английский язык
• Информационный сервис
• Инженерная педагогика
• Менеджмент в образовании
• Экономика и управление в государственной 

муниципальной сфере
• Педагогическое образование (физика, литература, 

биология, история, математика и др.)
• Другие программы
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Основан в 1991 году

СГПИ филиал ПГНИУ

Отделения
Очного обучения

Заочного обучения

УМО

Кафедры
Математических и 

естественнонаучных дисциплин

Гуманитарных и социальных 
дисциплин

Педагогики и психологии

Библиотека с читальным залом
ЭБС

Личный кабинет в ЕТИС

http://www.solgpi.ru/


Кадровый состав филиала

11

Привлекаются представители работодателей 

http://www.solgpi.ru/

Диаграмма1

		С ученой степенью

		Без ученой степени



Доля, %

Доля, %

84

16



Лист1

				Доля, %

		С ученой степенью		84

		Без ученой степени		16







Учебная работа

Рейтинговая система 
оценивания

Практико-ориентированные 
технологии
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Личностный, компетентностный и интегративные 
подходы



Все для успешной и комфортной учебы 



Все для успешной и комфортной учебы 



Все для успешной и комфортной учебы 



Студенческий клуб 

координация работы творческих и общественных
объединений СГПИ филиала ПГНИУ;
 организация и сопровождение вузовских культурно-

творческих, общественных, научных, спортивных
мероприятий;
организация досуга студентов СГПИ филиала ПГНИУ;
взаимодействие и сотрудничество с общественными

организациями, объединениями, профессиональными
сообществами города и региона.



Вокальная студия

Соло, эстрада, 
народный вокал  



Хореографическая студия

Современная 
хореография, эстрадный 
танец, народный танец



Художественное слово

Сценическая речь, 
постановка театральных 
миниатюр, спектаклей



КВН



Спорт 

Волейбол, тренажерный 
зал, спартакиады, 

марафоны, соревнования



СПО 
«Мечта» 

Ссылки в социальных сетях:
• https://vk.com/mechta_solikamsk
• https://www.instagram.com/studotry

ad_mechta/

Год создания: 1996 

Учреждение: СГПИ (филиал) ПГНИУ

Командир: Мельникова Ольга Павловна

Комиссар: Тропина Юлия Романовна 

Методист: Ляшенко Мария Игоревна

https://vk.com/mechta_solikamsk
https://www.instagram.com/studotryad_mechta/


Ссылки в социальных сетях:
• https://vk.com/slkm_so_sos
• https://www.instagram.com/service_s

os/?hl=ru

Год создания: 2005

Учреждение: СГПИ (филиал) ПГНИУ

Командир: Головнина Кристина Андреевна

Комиссар: Демин Алексей Витальевич

Мастер: Югринов Антон Владимирович

ССервО «SOS» 

https://vk.com/slkm_so_sos
https://www.instagram.com/service_sos/?hl=ru


Ссылки в социальных сетях:
https://vk.com/otryadprikamyakristall

Год создания: 2018

Учреждение: СГПИ (филиал) ПГНИУ

Командир: Мельникова Ольга Павловна

Комиссар: Демин Алексей Витальевич

ОДП «Кристалл» 



Меры поддержки студентов 
Академическая стипендия;
Социальная стипендия;
Социальная поддержка;
Повышенная стипендия за достижения:

Научная деятельность
Учебная деятельность

Общественная деятельность
Культурно-творческая деятельность
Спортивная деятельность
 Путевки в санатории Пермского края,

Черноморского побережья;
Концертно-театральный абонемент.
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