Кафедры филиала:
- Социально-гуманитарных и
правовых дисциплин
- Экономики и управления
- Математики и естественнонаучных
дисциплин.
Внеучебная и воспитательная
работа:
- Старостат;
- Студсовет:
Сектора (культурно-массовый,
спортивный,
учебно-организационный,
информационный,
жилищно-бытовой,
трудоустройства,
социально-правовой).
Спортивно-оздоровительная работа:
Секции:
Волейбол, баскетбол, легкая
атлетика,
лыжи, настольный теннис,
силовая подготовка.

Наши выпускники –
наша гордость!
На сегодняшний день Филиалом ФГБОУ
ВПО
«УдГУ»
в
городе
Кудымкаре
подготовлено более 3000 специалистов, из
них 2500 – с высшим профессиональным
образованием. Наши выпускники работают
не только в Коми-Пермяцком округе, но и за
его пределами, проявив себя первоклассными
специалистами в органах МВД, в судах и
прокуратуре,
в
органах
местного
самоуправления, в учреждениях образования,
в местных отделениях Сберегательного
банка России, в фирмах различной формы
собственности. Во многом это заслуга
преподавателей, обеспечивающих учебный
процесс.
Среди
них
доктора
наук,
профессорский состав, кандидаты наук,
доценты.

Добро пожаловать
в наш филиал!
тел./факс(34260) 4-24-62
тел.(34260) 4-11-13
E-mail: kududgu@yandex.ru;
www. kududgu.ru

Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.
Кудымкаре

Прием
на 2014-2015
учебный год

Приходите к нам учиться!..
Наш адрес: 619000
Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Лихачева, 62
тел./факс(34260) 4-24-62
тел.(34260) 4-11-13
E-mail: kududgu@yandex.ru;
www. kududgu.ru

Направления подготовки
высшего образования
(нормативные сроки обучения)
Направление «Юриспруденция»
Профили: уголовное право; гражданское право.
Квалификация: бакалавр юриспруденции
Вступительные испытания: Обществознание,
Русский язык, История.

(Два бюджетных места)
Направление «Менеджмент»
Профиль: Производственный менеджмент
Квалификация: бакалавр менеджмента
Вступительные испытания: Математика,
Русский язык, Обществознание.
Направление «Техносферная безопасность»
Профиль: Защита в чрезвычайных ситуациях
Квалификация: бакалавр техносферной безопасности
Вступительные испытания: Математика,
Русский язык, Физика.
Направление «Прикладная информатика»
Профиль: Прикладная информатика в экономике
Квалификация: бакалавр прикладной информатики
Вступительные испытания: Математика,
Русский язык, Физика.
Обучение на базе среднего общего образования
Срок обучения: 4 года
Абитуриенты, имеющие среднее общее образование,
полученное до 1 января 2009 года, а также среднее
профессиональное образование соответствующего профиля,
сдают вступительные экзамены по этим дисциплинам в
«традиционной форме».
Специальности подготовки
среднего профессионального образования
(нормативные сроки обучения)
Специальность «Информационные системы
(по отраслям)»
Квалификация: техник по информационным системам
(10 бюджетных мест)
Без вступительных испытаний
Срок обучения: 2 года 10 мес.
Документы, необходимые при поступлении:
- документ об образовании (подлинник);
- паспорт и копия паспорта.

Направления подготовки
высшего профессионального образования
(нормативные сроки обучения)
Направление «Юриспруденция»
Профили:
- уголовное право;
- гражданское право.
Квалификация: бакалавр юриспруденции
Вступительные испытания: Обществознание,
Русский язык, История.
(8 бюджетных мест)
Направление «Экономика»
Профиль:
Экономика предприятий и организаций
Квалификация: бакалавр экономики
Вступительные испытания: Математика,
Русский язык, Обществознание.
Направление «Техносферная
безопасность»
Профиль:
Защита в чрезвычайных ситуациях
Квалификация: бакалавр техносферной безопасности
Вступительные испытания: Математика,
Русский язык, Физика
(3 бюджетных места)
Обучение на базе среднего общего или начального
профессионального образования – срок обучения 5 лет
Вступительные испытания по вышеуказанным
дисциплинам в виде письменного экзамена проводятся
Филиалом самостоятельно для следующих категорий
граждан:

-выпускники школ до 01.01.2009г.
-выпускники учреждений СПО и НПО
-лица с ограниченными возможностями
-выпускники иностранных образовательных
организаций.
Если абитуриент не имеет результата ЕГЭ по
соответствующему предмету, сданного в течение 1
года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний.

Направления подготовки
высшего образования
по заочной форме
(ускоренные сроки обучения)
Направление «Юриспруденция»
Профили:- уголовное право;
- гражданское право.
Квалификация: бакалавр юриспруденции
Направление «Педагогическое
образование»
Профиль:- технология
-обществознание
Квалификация: бакалавр педагогического
образования
Направление «Менеджмент»
Профиль:
Производственный менеджмент
Квалификация: бакалавр менеджмента
Направление «Техносферная
безопасность»
Профиль:
Защита в чрезвычайных ситуациях
Квалификация: бакалавр техносферной безопасности
Направление «Прикладная информатика»
Профиль: Прикладная информатика в экономике
Квалификация: бакалавр прикладной информатики
На базе среднего профессионального образования соответствующего
профиля –
срок обучения 4 года
На базе высшего профессионального образования –
срок обучения 3,5 года

Вступительные испытания: Собеседование
Прием документов – круглогодично
Зачисление – по мере комплектования групп
Документы, необходимые при поступлении:
- документ об образовании (подлинник);
- паспорт и копия паспорта.

