
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
АБИТУРИЕНТЫ

Кто куда
Пермские вузы подвели промежуточные итоги приёмной кампании
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За первые три недели приёма доку-
ментов от абитуриентов на очную фор-
му обучения в Пермском государствен-
ном национальном исследовательском 
университете (ПГНИУ) подали заявле-
ния свыше 4 тыс. человек, что почти на 
20% больше показателя прошлого года 
за аналогичный период.
Традиционно самые высокие кон-

курсы — на экономическом факуль-
тете. По данным приёмной комиссии, 
с начала вступительной кампании за 
две недели свои документы сюда пода-
ли уже 500 абитуриентов. Это мож-
но назвать своеобразным рекордом, 
поскольку знаковая цифра достигнута 
на 10 дней раньше, чем в прошлом году. 
Интерес у абитуриентов вызывают так-
же направления подготовки естествен-
нонаучного и математического профи-
лей, на которых конкурс на бюджетные 
места в несколько раз превысил про-
шлогодние показатели. При этом растёт 
число абитуриентов и на гуманитар-
ных факультетах. Значительно увели-
чилось количество желающих получать 
образование на химическом, биологи-
ческом и географическом факультетах. 
В университете связывают это с появле-
нием новых уникальных направлений 
подготовки.

«В этом году мы открыли прикладной 
бакалавриат, и он пользуется большой 
популярностью у старшеклассников. 
Они знают, что в них уже заинтересо-
ваны ведущие предприятия химиче-
ской отрасли региона», — говорит декан 
химического факультета ПГНИУ Ирина 
Машевская.

Конкурс на прикладной бакалавриат 
направления «Химия» на сегодняшний 
день уже составляет 13 человек на одно 
бюджетное место.
В абсолютных цифрах наибольшее 

число заявлений в классическом уни-
верситете подано на направления под-
готовки «Сервис», «Биология», «Химия», 
«Социология» и «Прикладная математи-
ка и информатика».
Самый маленький конкурс (два 

человека на место) — на приклад-
ном бакалавриате «Экология и приро-
допользование» и «Прикладная гидро- 
метеорология».
В этом году ПГНИУ предоставляет 

более 1370 бюджетных мест почти по 
60 направлениям подготовки и специ-
альностям очной, очно-заочной и заоч-
ной форм обучения.

«Вышка»

Количество заявлений от желающих 
учиться в Пермском филиале нацио-
нального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» уже 
превысило 2 тыс. Как говорят в вузе, 
количество поданных заявлений сохра-
няется практически на том же уровне, 
что и в прошлом году. Из них полови-
на подана на бюджет, половина — на 
коммерческое обучение. Причём поч-
ти все «платники» претендуют на скид-
ку. В «Вышке» существует такая прак-
тика: чем лучше сдал вступительные 
экзамены, тем больше скидка (она дохо-
дит до 70%). «Ни для кого не секрет, что 
практически все абитуриенты перво-
начально подают документы на бюд-
жетные места, которых в пермской 

«Вышке» насчитывается 230. Отметим, 
что для тех, кто не попадёт в это чис-
ло, наш единственный в Прикамье вуз 
готов предоставить льготы на обучение 
на коммерческой основе», — говорят 
в Высшей школе экономики.
Плановые показатели вуза гораздо 

меньше — 230 мест на «бюджете» и 116 
на платном обучении.
Традиционно востребованными оста-

ются профильные направления вуза — 
«Экономика», «Менеджмент» и «Бизнес-
информатика». Четвёртое место — 
у «Программной инженерии». В отста-
ющих — все направления социально-
гуманитарного факультета («История», 
«Политология», «Юриспруденция»). Здесь 
количество заявлений ниже на 20%, чем 
на других факультетах «Вышки».
При этом конкурс на некоторые из 

них всё равно высок.
«Самый большой конкурс среди абиту-

риентов в этом году на двух направлени-
ях: «Бизнес-информатика» и «Программ-
ная инженерия» (девять и семь человек 
на место соответственно). Однако и дру-
гие направления подготовки популяр-
ны у поступающих. Так, на «Экономике», 
«Менеджменте» и «Политологии» на 
сегодняшний день конкурс уже почти 
пять человек на место. А количество 
принятых заявлений на «Историю» пре-
вышает количество мест в три раза», — 
отмечают в пермской «Вышке».

Педагогический 
университет

В Пермском государственном гума-
нитарно-педагогическом университе-
те (ПГГПУ) на очное и заочное отделе-

ния подано более 3,7 тыс. заявлений, 
что на 10,8% больше, чем в предыду-
щем году. При этом бюджетных мест 
в вузе — всего 764.
Больше всего заявлений подано на 

факультет информатики и экономи-
ки — 596. Конкурс на этом направле-
нии уже сейчас превышает 10 человек 
на место. Далее по популярности идут 
факультет педагогики и психологии 
(408 заявлений) и исторический факуль-
тет (323 заявления).
Средний конкурс в педагогичес ком 

университете — шесть человек на место.
«Что радует, на наше основное направ-

ление, педагогическое, стабильно высо-
кие конкурсы. По многим профилям 
они выше среднего значения по вузу. 
Самые большие конкурсы — по профи-
лям «Экономика» (18 человек на место) 
и «Начальное образование и информати-
ка» (16 человек на место)», — рассказы-
вает ответственный секретарь приёмной 
комиссии ПГГПУ Анатолий Коняхин.
Самым непопулярным оказался 

факультет музыки — здесь количество 
бюджетных мест превышает количество 
поданных заявлений.

«У нас ведь есть Академия искусства 
и культуры, все наши потенциальные 
абитуриенты по этому направлению 
уходят туда», — комментирует Коняхин.

Академия искусства 
и культуры

На 90 бюджетных мест Пермской госу-
дарственной академии искусства и куль-
туры (ПГАИК) подано около 200 заявле-
ний, а на 43 «платных» места — около 
600 заявлений.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Учёные классического университета 
создадут геопортал 
историко-культурного наследия…
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
(ПГНИУ) разработает комплексный геопортал историко-культурного насле-
дия Прикамья. Это поможет не только составить новые туристические марш-
руты или виртуально посетить важнейшие исторические места региона, но 
и найти новые подходы в решении научных задач по сохранению и изучению 
памятников.
Итогом работы, рассчитанной на два года, станет общедоступная через интер-

нет геоинформационная система — интерактивная карта Пермского края с нане-
сёнными на неё объектами: археологическими памятниками, храмовой и про-
мышленной архитектурой, памятными местами. Важной особенностью станет 
то, что в неё будут включены особенности рельефа и природных ландшафтов, 
инфраструктурные объекты и многое другое.
Также в рамках создания ресурса будет составлена полная база данных 

памятников истории и культуры региона с описанием, оценкой состояния 
и привязкой к местности. 
Для создания основы геопортала будут использоваться космические снимки, 

а точные 3D-модели объектов и рельефа специалисты ПГНИУ создадут благо-
даря съёмке с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Проект был поддержан грантом Российского гуманитарного научного фонда.

…и определят влияние человека 
на природу Прикамья

Исследователи из Пермского государственного национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ) приступили к изучению истории экологической 
обстановки Прикамья. Используя современное оборудование, учёные планируют 
найти «нулевую отметку» экологии региона — фоновые значения, позволяющие 
определить изменения в окружающей среде.
Первый этап исследований прошёл в малонарушенных экосистемах, на кото-

рых отмечено минимальное влияние деятельности человека, — на территории 
заповедника «Вишерский». Его природная среда определяет сохранение геогра-
фического и биологического разнообразия, экологического равновесия в Перм-
ском крае.
Учёные отобрали керны деревьев для получения информации о прошлом 

состоянии природной среды, определили эталонные параметры поглощения 
деревьями углекислого газа и воды, выработки кислорода, флуоресценции хло-
рофилла и многое другое.
Как объяснил заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы гео-

графического факультета ПГНИУ профессор Сергей Бузмаков, фоновое значе-
ние — это «нулевая отметка», благодаря которой можно определить, как сильно 
изменилась окружающая среда Прикамья после вмешательства человека.
В дальнейшем результаты измерений планируется применить для диагнос-

тики и оценки современной экологической ситуации на территории региона.
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