
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Бакалавриат по направлениям:  
 

• ИСТОРИЯ  
• ПОЛИТОЛОГИЯ  

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕРМЬ 



 
Социально-гуманитарный факультет был 

открыт в 2013 году.  
Факультет ведет подготовку студентов по трем 

направлениям бакалавриата:  
 

«История» 
«Политология»  
«Юриспруденция» 

О факультете 



 
• История 

• Обществознание 
• Русский язык 

• Иностранный язык 
 

Вступительные испытания для поступающих  
в бакалавриат на направления  

История, Политология, Юриспруденция 



 
Историк – это профессионал, который способен реконструировать 

прошлое, чтобы успешно проектировать будущее. 
 
Политолог – это профессионал, который моделирует политическое 

настоящее и проектирует политическое будущее, корректирует 
издержки общественно-политического развития и балансирует 
разнонаправленные общественные интересы. 

 
Юрист – это профессионал в сфере применения законов и иных 

нормативных актов, который помогает отстаивать правовую 
позицию лица, обратившегося за юридическими услугами, а также 
обеспечивает правовую поддержку организации в процессе ее 
деятельности. 

 

Профессиональная деятельность 



  
• поиск артефактов и реконструкция прошлого 

 
• демистификация истории 

 
• моделирование исторического процесса  

 
• проектирование историко-культурной среды 

 
• сохранение исторического наследия 
  

 

Деятельность историка 



  
• моделирование и анализ общественно-политических 

процессов 
 

• управление политическими конфликтами  
 

• анализ этнокультурной и конфессиональной ситуации 
 

• управление общественными связями и 
информационными потоками (PR) 
 

• консалтинг органов власти, политических партий и 
движений 

Деятельность политолога 



 
• разработка и составление юридических документов 
• организация договорной работы 
• оценка правовых рисков предпринимателей 
• разработка  и правовая экспертиза локальных актов и 

документов 
• правовое сопровождение деятельности органов 

государственной и муниципальной власти 
• юридическое обслуживание частных лиц 
• претензионно-исковая работа 
 

Деятельность юриста 



 
• инновационная модульно-рейтинговая система обучения, 

ориентированная на лучшие образцы мировых 
образовательных стандартов и учебных программ  

• высококвалифицированный профессорско-преподавательский 
состав 

• усиленная языковая подготовка, возможность получать 
сертификаты международного образца 

• изучение студентами значительного количества дисциплин 
экономического блока 

• система тьюторства, обеспечивающая индивидуальное 
сопровождение каждого студента во время учебного процесса 

Преимущества обучения  
в НИУ ВШЭ – Пермь 



 
 

• возможность прохождения производственных практик за 
рубежом 

• стипендиальное обеспечение, а также возможность получения 
гибких скидок для успешных студентов, обучающихся на 
коммерческой основе  

• после окончания бакалавриата предоставляется возможность 
обучения на магистерских программах в ведущих вузах РФ 
(НИУ ВШЭ, РГГУ, МГИМО, МГУ, СПбГУ и др.) и за рубежом  
 

Преимущества обучения  
в НИУ ВШЭ – Пермь 



 
  Дискуссионный клуб «Полития»; 
  Клуб любителей античности; 
  Античный театр; 
  Музыкально-дискуссионный клуб «Музыкальная 

шкатулка»; 
  Киноклуб; 
 «Беркианский клуб»; 
  Клуб исторической реконструкции; 
  Клуб путешественников; 
  Гуманитарная гильдия. 

Студенческие организации и 
инициативы 

 



 
• изучение в течение четырех лет английского языка со 

сдачей госэкзамена и получением международного 
сертификата, дающего право на обучение в зарубежных 
вузах 
 

• факультативное изучение других иностранных языков 
(французский, немецкий, испанский, китайский) 
 

• для бакалавриата по направлениям История и 
Юриспруденция изучение латинского языка 
 

• для бакалавриата по направлению История один из двух 
древних языков по выбору (древнегреческий или 
церковнославянский) 
 

Иностранные языки 



 
1-й год  социально-гуманитарные и естественно- 

  научные дисциплины 
 
2-й год  общепрофессиональные и специальные  

  дисциплины 
 
3-й год  специальные дисциплины 
 
4-й год  выбор студентами профессионального  

  профиля с соответствующим набором  
  дисциплин 
 

Структура обучения  
в бакалавриате 



 

Структура юридического образования 

База (1-2 курс) - 
социально-
гуманитарные, 
экономические и 
общепрофессиональн
ые дисциплины 

Основы 
профессиональных 
знаний и навыков (2-3 
курс)- общие и 
специальные 
юридические 
дисциплины 

Углубленное изучение  
конкретных  
профессиональных  
направлений  ( 4 курс)  
- дисциплины  
специализации 

Макроэкономика 
Институциональная  
экономика 
Теория государства  
и права 
История отечественного  
государства и права 
Гражданское право 

 
Российское  
предпринимательское  
право 
Финансовое право 
Трудовое право 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 
Международное  
частное право 

 
Налоговое право 
Банковское право 
Земельное право 
Экологическое право 
Корпоративное право 
Информационное  
право 
Право ВТО 
 



 
 органы государственной власти и местного 

самоуправления 
 службы по связям с общественностью 
 аналитические и консалтинговые центры 
 теле- и радиожурналистика 
 искусствоведение и художественная критика 
 археологическая индустрия 
 модернизация исторических районов городов и 

исторических территорий в регионах 

Трудоустройство выпускников 
историков 



 
 органы государственной власти и местного 

самоуправления 
 службы по связям с общественностью 
 политические партии и общественно-политические 

движения 
 аналитические и консалтинговые центры различного 

уровня и профилей 
 менеджмент социально-политических проектов 

Трудоустройство выпускников 
политологов 



 
юрисконсульт в юридических отделах коммерческих 

организаций 
 помощник адвоката 
 специалист консалтинговой компании 
юрисконсульт в юридических отделах (службах) органов 

государственного и муниципального управления 
 специалист аппарата представительного (исполнительного) 

органа власти 
 специалист аппарата суда 
 помощник судьи 
 сотрудник научно-исследовательской лаборатории 

Трудоустройство выпускников  
юристов 



 
 

Декан социально-гуманитарного факультета 
Майорова Ольга Владиславовна 

 
Адрес: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 105 
Тел.: (342) 205 52 39 
E-mail: mayorova@hse.ru  
Сайт факультета: http://perm.hse.ru/sgf 
Социальные сети: http://vk.com/hseperm 

 

Контактная информация 

mailto:mayorova@hse.ru
http://perm.hse.ru/sgf
http://perm.hse.ru/sgf
http://vk.com/hseperm
http://vk.com/hseperm


 
Руководитель направления – 

Борисов Андрей Александрович, к.ист.н., доцент, 
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 
 
Адрес: 614070, Россия, Пермь, 
Студенческая, 38, каб. 310 
Телефон: (342) 282-57-98 
e-mail: aborisov@hse.ru 

Направление «История» 
 

mailto:aborisov@hse.ru


 
Руководитель направления – 

Василенко Юрий Владимирович, к.филос.н., 
доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

 
Адрес: 614070, Россия, Пермь, 
Студенческая, 38, каб. 310 
Телефон: (342) 282-57-98 
e-mail: yuvasil@yandex.ru  

Направление «Политология» 
 

mailto:yuvasil@yandex.ru


 
Руководитель направления – 

Ерахтина Ольга Сергеевна, к.ю.н., доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского 
права 
 
Адрес: 614070, Россия, Пермь, 
Студенческая, 38, каб. 408 
Телефон: (342) 200-95-34 
e-mail: oerahtina@hse.ru  

Направление «Юриспруденция» 
 

mailto:oerahtina@hse.ru
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