Информационное письмо

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО

«ПЯТИГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(«Университет, открывающий
и преобразующий мир!»)

приглашает Вас и Ваших учеников на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
18 февраля 2017 года в 10.00
Широко известный в России и за рубежом Пятигорский государственный университет объявляет
НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ в 2017 году.
Информация О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА И ПЕРЕЧНЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

размещена
на
Интернет–портале
http://pgu.ru/entrant/.

ПГУ

в

разделе

«Абитуриенту»

Вы сможете задать все интересующие вопросы о правилах приема на следующие направления подготовки и
специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент»,
«Экономическая
безопасность»,
«Политология»,
«Международные
отношения»,
«Журналистика»,
«Медиакоммуникации», «Реклама и связи с общественностью», «Конфликтология», «Управление качеством», «Бизнесинформатика», «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело»,
«Таможенное дело», «Экономика», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», «Социальнокультурная деятельность», «Литературное творчество», «Юриспруденция», «Судебная экспертиза», «Инноватика»,
«Теология», «История», «Востоковедение, африканистика», «Педагогическое образование», «Психология», «Психология
служебной деятельности», «Психолого-педагогическое образование», «Социальная работа», «Организация работы с
молодежью», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Архитектура», «Дизайн», «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы», а также на лингвистические направления подготовки (специальности):
«Лингвистика»: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», «Теоретическая и прикладная
лингвистика», «Теория и практика межкультурной коммуникации» (в сфере коммерческой деятельности, в сфере туризма,
лингвистическое сопровождение в системе внешнеэкономического государственного и бизнес-взаимодействия,
четырехъязычие); «Перевод и переводоведение»: «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»,
«Специальный перевод» (перевод в нефтегазовой сфере, перевод в сфере туризма и экскурсионного дела)».

В 2017 году продолжится набор по 40 направлениям подготовки и
специальностям ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ и 11 специальностям СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВНИМАНИЕ! ПГУ предлагает новые
интересные направления подготовки и специальности!












Вас ждут образовательные Институты и Высшие школы:
Институт международных отношений
Институт лингвистики, коммуникационного менеджмента и информационных технологий
Институт международного сервиса, туризма и иностранных языков
Высшая школа политического управления и инновационного менеджмента
Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий
Институт дистанционного обучения и развития информационно-коммуникационных технологий
Юридический институт
Высшая школа словесности, европейских и восточных языков
Институт человековедения
Институт переводоведения и многоязычия
Институт подготовки кадров высшей квалификации



НОВИНКА!!! Высшая школа дизайна и архитектуры
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
8 (879-3) 400-103 e-mail: priemcom@pgu.ru
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПГУ (Подготовка к сдаче ОГЭ/ЕГЭ): (879-3) 400-664
Ждём Вас и Ваших учеников по адресу:
РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ,
г. ПЯТИГОРСК, пр. Калинина, д.9
Тел.: 8 (879-3) 400-000
e-mail: pgu@pgu.ru
www.pgu.ru

