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9 сентября 1921 года постановлением плановой комиссии
Главпрофобра Пермский институт народного образования
преобразован в педагогический институт.

В 2021 году вуз празднует свое 100-летие!

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему
образованию от 12.07.1994 № 699 и приказом Министерства образования
Российской Федерации от 27.07.94 г № 290 по итогам аттестации Пермский
государственный педагогический институт переименован в Пермский
государственный педагогический университет (ПГПУ).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
мая 2012 г. № 443 вуз был переименован в Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет



Пермский педагогический сегодня
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Пермский педагогический сегодня
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ЦЕЛЕВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Индивидуали-
зация

вариативной 
подготовки и 

практик

ПРОЕКТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Участие в 
реализации 

университетс-
ких проектов, 
разработка и 

внедрение 
стартапов

70 Программ 
бакалавриата

48 Программ 
магистратуры

ПОЛУЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

В ХОДЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

Maйнор-программы, 
дополнительное 

образование

ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВА
ННАЯ СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ

Программы 
профес-

сионального
сопровождения, 

стажировки
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ПГГПУ занимает значимое место на карте 
гуманитарного и педагогического образования РФ

❏ ПГГПУ постоянно признается эффективным вузом по
результатам мониторинга образовательных организаций высшего
образования (за период 2013-2019 гг.)

❏ С 2017 по 2020 году ПГГПУ входит в десятку наиболее
востребованных вузов РФ (Источник: Социальный навигатор РИА-
Новости - категория гуманитарных вузов)

❏ В 2015 году опыт участия ПГГПУ по апробации новых модулей
модернизированных основных профессиональных программ
бакалавриата и магистратуры в федеральной Программе
модернизации педагогического образования признан одним из
лучших МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Подготовка кадров для региона

ПГГПУ выполняет роль основного социального лифта для жителей
малых городов и сел.

По данным социологического опроса, в котором приняло участие более
2000 пермских студентов, в ПГГПУ самая высокая доля студентов,
поступивших из сельской местности и районов края (ПГГПУ - 37%,
среднее для остальных вузов – 18,9%).
ПГГПУ ориентирован на формирование регионального кадрового
резерва.

Выпускники ПГГПУ ориентированы на работу в регионе и не планируют
его покидать – (ПГГПУ - 66,5% среднее для остальных вузов 59,5%).

ПГГПУ – единственный в крае вуз, готовящий уникальных
специалистов в области образования: логопедов, олигофренопедагогов,
тифлопедагогов, школьных психологов, социальных педагогов и др.
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Научная деятельность
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Международная деятельность

Сотрудничество с КНР
В 2020 году в ПГГПУ поступит более 100 студентов из
КНР на программы магистратуры и бакалавриата

Провайдер-центр Международного бакалавриата
открыт 20 марта 2012 года и является единственным
в СНГ

Центр немецкого языка - единственный в Пермском 
крае официальный партнер Немецкого культурного 
центра им. Гёте
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Непрерывное образование
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Внеучебная
деятельность
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Студенческое самоуправление

❑ Объединенный совет обучающихся ПГГПУ

❑ Штаб студенческих отрядов ПГГПУ

❑ Студенческий медиацентр «LOFT»

❑ Волонтерские отряды ПГГПУ

❑ Психологическая служба ПГГПУ

❑ Студенческий совет по качеству образования



Хочешь быть в курсе наших 
мероприятий и новых 
возможностей поступления -
заполни анкету:
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ПГГПУ - поступил правильно!
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Навигатор 
абитуриента

Личный кабинет 
абитуриента

Каталог 
программ


