
Экономический факультет ПГНИУ.
Качественное образование и неограниченные бизнес-возможности



О факультете
Экономический факультет был открыт в 1959 году. 

Свой 55-летний юбилей факультет встречает в статусе 
крупнейшей на Урале экономической школы и признанного 
научно-исследовательского центра. 



Образовательные 
программы

На факультете действует 13 учебных 
программ для бакалавров и 12 – для 
магистров.

Это качественные и востребованные рынком 
образовательные программы подготовки 
специалистов по международному бизнесу, 
бухгалтерскому учету, экономике  фирмы, 
управлению человеческими ресурсами, 
моделированию и прогнозированию 
деятельности предприятий, маркетингу, 
финансам и кредиту, таможенному делу и др.



Обучение студентов
Сегодня на экономическом факультете обучается 
1814 студентов:
1644 будущих специалистов и бакалавров,                
а также 170 будущих магистрантов 
в сфере экономики, финансов, менеджмента, 
маркетинга. 
Требования к абитуриентам очень высокие.
Так, в 2013 году, чтобы поступить на экономический 
факультет, абитуриенты должны были набрать      
по результатам ЕГЭ 246 баллов.



Востребованные 
выпускники

3а 55 лет экономический факультет выпустил 
почти 23 тысячи специалистов, бакалавров и 
магистров экономики и менеджмента.

Выпускники факультета – успешные топ-
менеджеры и сотрудники региональных, 
федеральных, зарубежных и международных 
компаний.

Наши выпускники становятся ценными 
сотрудниками с первых дней работы благодаря 
качественным знаниям и актуальным навыкам 
и компетенциям, полученным на факультете.



Международное 
сотрудничество

Экономический факультет успешно 
сотрудничает с университетами и 
научными центрами Европы, США, Китая, 
Израиля.

Благодаря программам Двойного диплома, 
действующим с Manchester Metropolitan 
University и Kedge Business School, 
одновременно с дипломом об окончании 
экономического факультета выпускники 
получают диплом престижного 
зарубежного университета.



Уникальные 
лаборатории и 
научные центры

На факультете действуют
высокотехнологичная лаборатория 
информационных технологий в 
прогнозировании и управлении 
процессами социально-экономического 
развития - ITE.LAB; Научно-
методический центр подготовки 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов; Центр региональных 
экономических исследований; Центр 
корпоративной инноватики; 
Маркетинговый центр и Кейс-клуб.



Ведущие 
преподаватели

Декан экономического факультета – Миролюбова 
Татьяна Васильевна,  доктор экономических наук, 
профессор.

«Остепенённость» сотрудников факультета – 63%. 
Количество аспирантов и докторантов – 57 чел.

На факультете работают 21 доктор наук  и свыше 100 
кандидатов наук.

Среди них ученые, получившие мировое признание, 
профессионалы – практики, топ-менеджеры и 
специалисты крупных российских, зарубежных и 
международных компаний.



Научно-
исследовательская 
деятельность 

На экономическом факультете ведется 
масштабная научная работа. Опубликовано 
более 500 научных статей, в том числе, 
опубликовано в изданиях из списка ВАК – 
162 статьи. Количество научных публикаций, 
учитываемых в Web of Science, Scopus, иных 
международных системах – 17.
Объем выполненных научно-
исследовательских работ в 2013г.  - 67 893,8 
тыс. руб., из них: более 63 млн. руб. – гранты 
научных фондов;  более 4 млн. руб. – 
коммерческие договоры с предприятиями.



Экономический 
факультет – бизнесу 

Партнерами экономического факультета 
являются ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг ЛТД, 
международная компания «Прогноз», 
Сбербанк России, ООО «Лукойл-Пермь», 
«Парма-телеком» (ITPS Group), розничная 
сеть «СемьЯ», ВТБ Лизинг, группа 
компаний «Метафракс» и др.  

Для студентов сотрудничество 
факультета с бизнесом открывает 
возможности прохождения практик, 
стажировок и трудоустройства в лучших 
компаниях России и мира. 



Университет
Учебные аудитории, лаборатории, 
проектные центры экономического 
факультета расположены на территории 
университетского кампуса. 

Кампус – это настоящий европейский 
университетский городок, включающий  
в себя здания 12 факультетов, 9 музеев, 
           97 лабораторий, 9 библиотек, 
ботанический сад.

В 2016 году Пермскому 
государственному национальному 
исследовательскому университету 
исполнится 100 лет. 

ПГНИУ – это первый вуз на Урале!



Контакты
Call-центр: (342) 234 30 70

Декан: (342) 239 63 60

Адрес: г.Пермь, ул. Букирева,15

E-mail: econom@psu.ru

Сайт: econom.psu.ru

mailto:econom@psu.ru
http://econom.psu.ru/

