
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Самые большие конкурсы на факуль-
тете искусств: 78 человек выразили 
желание стать руководителями люби-
тельского театра, 81 человек хочет 
податься в артисты драматического 
теат ра и кино.

«Это традиционная ситуация, кото-
рая повторяется ежегодно, — говорит 
ответственный секретарь приёмной 
комиссии ПГАИК Марина Окуневич. — 
Мы — уникальный творческий вуз, 
единственные в крае по подготовке этих 
направлений. Молодые люди, которые 
хотят освоить специальность режис-
сёров и актёров, идут к нам, отсюда и 
высокий конкурс».
В этом году большое количество заяв-

лений по направлению «Культурология». 
Конкурс на данный момент превыша-
ет семь человек на место. Это рекорд по 
сравнению с конкурсами прошлых лет.
Вновь открывшийся набор на направ-

ление «Руководство студией кино-, фото- 
и видеотворчества» под руководством 
Павла Печёнкина также высок. Уже на 
сегодня конкурс здесь — два человека 
на место.
На новое направление, открывшееся 

в рамках консерватории, «Музыкаль-
ное искусство эстрады» на четыре 
внебюджетных места уже нашлись 
желающие.

«В этом году по всем консерватор-
ским специальностям мы видим уве-
личение спроса у абитуриентов. Сред-
ний конкурс здесь — два человека на 
место»,— говорит Окуневич.

Сельскохозяйственная 
академия

В Пермской государственной сельско-
хозяйственной академии (ПГСХА) пода-
но уже около 5 тыс, заявлений. В этом 
году академия предоставляет более 
600 бюджетных мест.
Самыми популярными специально-

стями стали «Землеустройство и када-
стры» и «Товароведение». Количество 
поданных заявлений по этим направ-
лениям больше, чем по другим, в три–
шесть раз. Среди профильных направ-
лений выделились «Агроинженерия», 
«Биология», «Агрохимия и агропочвове-
дение», «Ветеринария».
Самый большой конкурс ожидает-

ся по направлениям «Торговое дело» 

(более 10 человек на место) и «Техно-
сферная безопасность» (восемь человек 
на место).
Самый низкий рейтинг — у направ-

лений «Продукты питания животного 
происхождения» и «Продукты питания 
из растительного сырья». Стать пище-
выми техниками пока пожелали всего 
четыре человека.
Если в классическом универси-

тете прикладной бакалавриат поль-
зуется большой популярностью у 
старшеклас сников, то в сельхозака-
демии ситуация противоположная. 
Так, к примеру по направлению «Зоо-
техния» на академический бакалав-
риат подано 79 заявлений, а на при-
кладной — всего 12. Хотя бюджетных 
мест вуз выделил одинаково на оба 
вида бакалавриата. И такая тенден-
ция наблюдается по всем «двойным» 
направлениям.

«Политех»

В Пермском национальном исследо-
вательском политехническом универси-
тете (ПНИПУ) возрастает популярность 
гуманитарных профессий. Количество 
бюджетных мест на многих специаль-
ностях пока превышает количество 
поданных заявлений на обучение, в то 
время как на гуманитарном факультете 
на некоторых специальностях конкурс 
уже превышает 20 человек на место. 
Парадокс — так получилось, что в тех-
ническом вузе востребованы специаль-
ности экономистов, PR-специалистов и 
менеджеров.

«Несмотря на то что наш университет 
технический, на гуманитарный факуль-
тет на данный момент подано больше 
всего заявлений — 1718. Горно-нефтя-
ной факультет занимает уверенное вто-
рое место по числу абитуриентов — 915. 
Это неудивительно, так как нефтяная 
промышленность сильно развита в Пер-
ми, Пермском крае и России в целом. 
Тройку лидеров завершает электротех-
нический факультет с 876 заяв лениями 
на обучение», — рассказывают в поли-
техническом университете.
Как говорят представители при-

ёмной комиссии, в этом году кон-
курс на бюджетные места будет ещё 
больше в связи с большим притоком 
абитуриентов.

Заявления на обучение в «политехе» 
принимаются до 25 июля, а определить-
ся со своим выбором и принести ориги-
налы документов нужно до 4 августа. 
До 6 августа можно принести докумен-
ты для заочной формы обучения.
В этом году вуз предоставля-

ет 2277 бюджетных мест на очное 
отделение, 134 — на очно-заочное и 
120 — на заочное.

Медицинская академия

Пермская государственная медицин-
ская академия им. академика Е. А. Ваг-
нера предлагает четыре «бюджетных» 
направления — «Лечебное дело», «Педи-
атрия», «Стоматология» и «Медико-про-
филактическое дело». Всего 475 бюджет-
ных мест.
Только на коммерческой основе осу-

ществляется приём на такие специаль-
ности, как «Клиническая психология», 
«Сестринское дело» и «Социальная работа».
Заявления подали уже около 2 тыс. 

абитуриентов.
Ольга Суслина, ответственный 

секретарь приёмной комиссии Перм-
ской государственной медицинской 
академии:

— Количество поданных заявлений 
примерно на уровне прошлого года. Неболь-
шое снижение наблюдается в связи с отка-
зами в приёме документов. В этом году 
изменилась законодательная база, и для 
поступления в медицинские вузы необхо-
димо предоставить справку о состоянии 
здоровья. К сожалению, не все поступаю-
щие знакомятся с правилами вуза, в кото-
рый они поступают. Вновь много аби-
туриентов из других регионов страны, в 
том числе Башкирии, Удмуртии, Татар-
стана, Свердловской, Челябинской и Киров-
ской областей. И это — несмотря на то 
что в этих территориях есть свои круп-
ные медицинские вузы.
В этом году в медакадемии большой 

целевой приём — около 50% бюджет-
ных мест. Готовить специалистов будут 
в основном для медицинских учрежде-
ний Пермского края.
В два–три раза больше, чем на другие 

специальности, заявлений подано на 
«Лечебное дело», при этом конкурс там 
небольшой — три человека на место. 
Это обусловлено наибольшим количе-
ством бюджетных мест.

Самый же большой конкурс ожи-
дается на «Стоматологии». Уже сейчас 
он составляет 5,5 человека на место. 
Это тенденция всех последних лет. 
Так, в прошлом году конкурс составлял 
15 человек на место. Дело в том, что 
если на популярное «Лечебное дело» 
выделено 250 бюджетных мест, то на 
«Стоматологию» — всего 35.
Самый маленький конкурс среди 

«бюджетников» на «Медико-профилак-
тическом деле» — два человека на 
место.

Фармацевтическая 
академия

На единственной «бюджетной» спе-
циальности в Пермской государствен-
ной фармацевтической академии — 
«Фармация» — 215 мест. Ещё одно 
бюджетное место предназначено для 
абитуриента из Крыма или Севастополя.
Заявлений в приёмную комиссию 

фармакадемии поступило уже около 500.
Ирина Алексеева, проректор по 

учебно-воспитательной работе Перм-
ской государственной фармацевтиче-
ской академии:

— Наша академия в этом году полу-
чила меньше контрольных цифр приё-
ма. Сохранив существующую образова-
тельную программу по специальности 
«Фармация», мы объявили набор на новые 
направления подготовки — «Химическая 
технология» и «Биотехнология», которые 
осуществляются только на коммерческой 
основе.

Динамика поступления заявлений в 
первые дни работы приёмной комиссии 
показала хорошую активность абитури-
ентов, не хуже прошлого года. Ещё одна 
особенность — в том, что академии в 
этом году выделено одно дополнитель-
ное бюджетное место для выпускников 
из Крыма по специальности «Фармация». 
На это место выпускник из Крыма уже 
подал документы и успешно прошёл всту-
пительные испытания, которые акаде-
мия проводила самостоятельно.

* * *
Приём документов на бюджетные 

места очной формы обучения во всех 
вузах завершится 25 июля. Все данные 
указаны по состоянию на 10 июля. ■
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