
Бакалаврская программа 
РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА И  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 44.03.05. Педагогическое образование  
                                                   (с двумя профилями подготовки) 
Бюджетные места: 13 
 

Платные места: 5 
 

Целевой прием: 3   
 

Вступительные 
испытания: 

Результаты ЕГЭ: русский язык и обществознание, а 
также вступительное испытание, проводимое 
ПГГПУ, - собеседование по коми-пермяцкому языку 
и литературе 

Форма обучения: Очная  
Продолжительность обучения: 5 лет 
Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения Русский, родной (коми-пермяцкий) 
Программу ведет факультет филологический 
Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в очной форме.  
Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности: педагогического, методического, 
проектного, культурно-просветительского и др. 
Практическая подготовка проходит на базе ПГГПУ, 
школ г. Перми и Коми-Пермяцкого округа. 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины:  
 Всеобщая история, 
 История России, 
 Концепции современного естествознания, 
 Философия и др. 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 Родной язык, 
 История родной литературы, 
 Сопоставительное языкознание, 
 Сравнительная морфология финно-угорских 

языков, 
 Коми-Пермяцкая литература в контексте 



финно-угорской литературы, 
 Современный русский язык, 
 Древние славянские языки, 
 Актуальные направления современной 

лингвистики, 
 Контрастивный подход в обучении 

филологическим дисциплинам, 
 Методика обучения русскому языку, 
 Стилистика русского языка и др.  

Руководитель 
программы  
 
 

 
Заместитель декана по коми-
пермяцко-русскому отделению:  
Лобанова Алевтина Степановна, 
кандидат филологических наук, 
доцент 

 

Ведущие 
преподаватели 

 
Бакланова Ирина Ивановна, кандидат 
филологических наук, доцент (зав. кафедрой);  
Подюков Иван Алексеевич, доктор филологических 
наук, профессор; 
Доценко Тамара Ивановна, кандидат 
филологических наук, доцент; 
Гладких Юлия Германовна, кандидат 
филологических наук, доцент; Медведева Наталья 
Владимировна, кандидат филологических наук, 
доцент;  Лобанова Алевтина Степановна, кандидат 
филологических наук, доцент; Матвеева Елена 
Михайловна, кандидат филологических наук, 
доцент  и др. 
 

Трудоустройство 
выпускников 
 

80-90 % по направлению подготовки 
 

 

      «Коми-Пермяцко-Русское отделение филологического факультета 
ПГГПУ - организм с особым миром и характером, защищающий и 
транслирующий все то, что принято называть культурой народа. 65 лет 
тому назад отделению повезло с выбором вуза - в педагогическом царит 
только ему присущая атмосфера: здесь учат воспитывать будущие 
поколения, знать и беречь то, что создано до нас».  

Лобанова А.С.,  
руководитель программы 



  
     «На филологическом факультете ПГГПУ уже 65 лет функционирует 
коми-пермяцко-русское отделение – частичка нашего Коми-Пермяцкого 
округа в этом большом городе. Это кладезь открытий для каждого, кто 
приходит учиться на наше отделение; самое родное, тёплое, светлое 
место в университете для всех нас.  
Коми-пермяцко-русское отделение открыло двери в большую жизнь для 
многих наших выпускников не только в округе и крае, но и за их пределами.  
Здесь я училась, здесь я работаю! Для меня отделение – это семья, это 
всё! Я им живу!»  

Трубинова Н.А.,  
выпускница,  

ассистент кафедры общего языкознания,  
русского и коми-пермяцкого языков и  

методики преподавания языков 
 

                                                                               
 

 
 
 


