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Национальное образование в ПГГПУ

• Высшее филологическое образование по коми-

пермяцкому языку и литературе сегодня можно 

получить только в Пермском государственном 

гуманитарно-педагогическом университете.

• Направление 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профили: «Родной язык и 

литература и Русский язык».

• Форма обучения: очная (5 лет). 



ПРИЁМ 2020

• Контрольная цифра приёма абитуриентов на 

двухпрофильный бакалавриат «Родной язык и 

литература и Русский язык» на 2020-2021

учебный год - 13 бюджетных мест.

• Вступительные испытания включают результаты 

ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, а 

также собеседования (внутривузовского) по 

коми-пермяцкому языку и литературе.



коми-пермяцко-русское 

отделение сегодня:

- на отделении обучается 55 студентов



Из 5 районов Коми-Пермяцкого 

округа
• Юсьвинский МО (Юсьвинская, 

Архангельская, Крохалёвская школы);

• Кудымкарский МО (Белоевская, Ошибская, 
Егоровская, Гуринская, Верх-Юсьвинская, 
Ёгвинская, Верх-Иньвенская школы);

• Кочевский МО (Юксеевская, Сепольская, 
Больше-Кочинская, Пелымская школы);

• Косинский МО (Пуксибская, Порошевская, 
Косинская, Чазёвская, Чураковская школы);

• Гайнский МО (Сергеевская, Лесокамская 
школы).



Дипломы с отличием

• 2015 год выпуска – 2 диплома (специалисты)

• 2016 год выпуска – 1 диплом (бакалавры)

• 2017 год выпуска – 2 диплома (бакалавры)

• 2018 год выпуска – 2 диплома (бакалавры)

• 2019 год выпуска – 5 дипломов (бакалавры)



Трудоустройство по профилям

• 2015 год выпуска (7 из 7): школы г. Перми (2) и 
отдельные районы Пермского края (2), Коми-Пермяцкий 
округ (1), ДОУ (1); Самарская область(1). 

• 2016 год выпуска (7 из 9): школы г. Перми (2) и 
отдельные районы Пермского края (1), ПГГПУ (1+1), 
Коми-Пермяцкий округ (1). ДОУ (1).

• 2017 год выпуска (10 из 13): школы г. Перми (2) и 
отдельные районы Пермского края (1), Коми-Пермяцкий 
округ (4); ДОУ (2); Московская область (1).

• 2018 год выпуска (11 из 13): школы г. Перми (4) и 
отдельные районы Пермского края (1), Коми-Пермяцкий 
округ (2+ 2), ПГГПУ (1), ДОУ (1). 

• 2019 год выпуска (10 из 11): школы г. Перми (3), 
отдельные районы Пермского края (1),Коми-Пермяцкий 
(4), г. Екатеринбург (2).



Научные поиски студентов

• Ежегодная научно-методическая 
конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов 
филологического факультета 
ПГГПУ «Молодая филология»;

• Международный финно-
угорский студенческий форум 
«Богатство финно-угорских 
народов» (г. Йошкар-Ола);

• Международная студенческая 
конференция финно-угроведов 
ИФУСКО;

• Международные, 
всероссийские, краевые,  
конференции, форумы.



Внеучебная деятельность

• Презентация и 
популяризация 
коми-
пермяцкой 
культуры;

• Участие в 
мастер-
классах;

• Участие в 
конкурсах и 
форумах.



кафедра

• С мая 2018 года выпускающая кафедра 

– Кафедра общего языкознания, 

русского и коми-пермяцкого языков, 

методики преподавания языков.


