
Классический университет

В Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском универси-
тете (ПГНИУ) на 1140 бюджетных мест 
очной формы обучения претендовали 
5343 абитуриента. Общее число заяв-
лений приблизилось к 11 тыс., а сред-
ний конкурс по вузу на треть превысил 
прошлогодний показатель.
Лидерами по общему числу подан-

ных заявлений стали географический, 
механико-математический и философ-
ско-социологический факультеты, кон-
курс на которых доходит до 52 человек 
на место (направление подготовки «Сер-
вис» на географическом факультете). 
Среди других направлений-лидеров — 
«Водные биоресурсы и аквакультура», 
«Туризм», «Экономика», «Политология» 
и «Лингвистика», где конкурс составил 
свыше 20 человек на место.
Средний конкурс на одно бюджетное 

место превысил прошлогодний показа-
тель на треть и составил 9,5 человека.

«В наш университет традиционно 
поступают самые подготовленные аби-
туриенты, — рассказывают в приём-
ной комиссии ПГНИУ. — В этом году 
среди поступающих было 24 победите-
ля и призёра олимпиад школьников и 
54 человека со 100-балльными резуль-
татами ЕГЭ».

«Вышка»

Главное отличие Пермского фили-
ала национального исследовательско-
го университета «Высшая школа эко-
номики» от других пермских вузов — в 
большом количестве бюджетных мест. 
В этом году вузу их выделено 230.

«Если мы сложим все бюджетные 
места во всех вузах города на наши 
направления, то получим всего поряд-
ка 100 бюджетных мест. Для сравнения: 
в классическом университете на «Эко-
номику» — 10 бюджетных мест, а у нас 
по этому же направлению — 60», — рас-
сказывает заместитель директора НИУ 
ВШЭ — Пермь Алла Оболонская.
Всего в «Вышку» в этом году было 

подано 2793 заявления. Конкурс физи-
ческих лиц (не заявлений, которых 
один абитуриент может подать до 15 
в несколько вузов, а реальных абиту-
риентов) составил здесь около четырёх 
человек на место.

«Это стабильный конкурс — наши 
абитуриенты не мечутся, а идут к нам 
целенаправленно. Ребята знают, какие 
у нас требования и система обучения, 
и знают, что для «Вышки» важен ино-

странный язык. У нас не три вступи-
тельных экзамена, а четыре. Как пра-
вило, ЕГЭ по английскому сдают 10% 
выпускников, и все они — наши потен-
циальные абитуриенты», — говорит 
Оболонская.
Второй год подряд востребованными 

становятся направления «Бизнес-инфор-
матика» и «Программная инженерия» — 
конкурс по ним составляет 10 человек 
на место. Здесь же — самые высокие 
средние баллы.

«В этом году проходной балл в целом 
по стране и в нашем университете 
несколько снизился, но это не значит, 
что уровень подготовки абитуриентов 
стал хуже, — комментируют результа-
ты первого этапа зачисления в приёмной 
комиссии «Вышки». — Это показатель 
уровня сложности ЕГЭ-2104. Однако даже 
на этом фоне на некоторых образова-
тельных программах, таких как «Бизнес-
информатика» и «Программная инже-
нерия», проходной балл всё-таки вырос».
Первая волна зачисления в «Вышке» 

прошла в начале августа. Все направле-
ния закрыли первой волной, причём с 
перебором. В вузе отмечают, что гото-
вы взять не 230 «бюджетных» студентов, 
а на 25–30 человек больше. Этих ребят 
вуз будет учить за свой счёт.

Педагогический 
университет

В Пермском государственном гума-
нитарно-педагогическом университете 
(ПГГПУ) на 764 бюджетных места было 
подано более 4,6 тысяч заявлений.
Средний конкурс в университете — 

8,4 человека на место. При этом на мно-
гих профильных специальностях кон-
курс превышает средневузовский в 
разы. Так, на специальности «Матема-
тика и информатика» — 12,5 человека 
на место, «Дошкольное образование и 
дополнительное образование» — 16, 
«Начальное образование и информа-
тика» — 19, «Право и общество» — 15, 
«Экономика и информатика» — 17.
Самые высокие конкурсы отмечены 

по профилям «Экономика» (26 человек 
на место) и «Культура и туризм» (27).

«Очень много заявлений в этом году 
подавали на факультет педагогики и 
психологии детства. Причём, если по 
«Культуре и туризму» высокий конкурс 
обусловлен малым количеством бюд-
жетных мест, то на факультете педаго-
гики и психологии на каждую специ-
альность выделено по 20 бюджетных 
мест. А конкурсы всё равно большие», — 
рассказывает ответственный секретарь 

приёмной комиссии ПГГПУ Анатолий 
Коняхин.
Кроме того, на этом факультете уже 

второй год отмечается «наплыв» абиту-
риентов на заочное отделение. Многие 
идут по целевому набору от районных 
школ, которым нужны новые квалифи-
цированные кадры.

Академия 
искусства и культуры

На 188 бюджетных мест очного отде-
ления Пермской государственной ака-
демии искусства и культуры (ПГАИК) 
было подано 677 заявлений.

«Учитывая специфику нашего вуза, 
традиционно популярностью пользуют-
ся творческие направления «Актёрское 
мастерство», «Руководство любитель-
ским театром», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников». 
Хотелось бы отметить и увеличиваю-
щийся конкурс на направление «Кон-
серватория», — говорит ответственный 
секретарь приёмной комиссии ПГАИК 
Марина Окуневич.
В этом году большое количество заяв-

лений подано по направлениям «Куль-
турология» и «Документоведение и 
архивоведение». Конкурс здесь состав-
ляет восемь и шесть человек на место 
соответственно. Это рекорд по сравне-
нию с конкурсами прошлых лет.
Средний конкурс по творческим спе-

циальностям — пять человек на место. 
В приёмной комиссии ПГАИК объясня-
ют это жёсткими условиями отбора.

«В первую очередь мы смотрим на 
творческие испытания. И абитуриенты, 
прежде чем подавать документы в наш 
вуз, взвешивают свои силы. Нам инте-
ресны перспективные ребята с творче-
скими наклонностями. Поэтому на пер-
вом месте стоит творческий экзамен, а 
не результаты ЕГЭ. Хотя стоит отметить, 
что у наших абитуриентов высокие бал-
лы ЕГЭ по литературе. В этом направ-
лении отбор у нас жёстче, чем в других 
вузах», — поясняет Окуневич.

Сельскохозяйственная 
академия

В Пермской государственной сель-
скохозяйственной академии (ПГСХА) на 
очную форму было подано 6,7 тыс. заяв-
лений. В этом году академия предостав-
ляет более 600 бюджетных мест.
Самыми популярными специально-

стями по количеству поданных заявле-
ний стали направления «Землеустрой-
ство и кадастры» и «Товароведение». 
Количество поданных заявлений по ним 
больше чем по другим в три–шесть раз. 
Много заявлений подано по экономиче-
ским профилям — «Экономика», «Биз-
нес-информатика» и «Менеджмент», 
хотя в этом году вузу не выделено бюд-
жетных мест на непрофильные для него 
специальности.

Среди профильных направлений вы-
делились «Агроинженерия», «Биоло-
гия», «Ветеринария», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов». А вот профили «Продук-
ты питания животного происхождения» 
и «Продукты питания из растительно-
го сырья», которые были новшеством 
этого года, пришлось закрыть. С самого 
начала приёмной кампании был виден 
явный недобор, и студентам пред-
ложили подать заявления на другие 
специальности.
Самый большой конкурс среди бюд-

жетных направлений — на «Техносфер-
ной безопасности» (10,8 человека на 
место). В среднем же конкурс по вузу 
в этом году составил четыре человека 
на место.
Олеся Окулова, ответственный 

секретарь приёмной комиссии ПГСХА:
— В этом году у нас очень малень-

кий конкурс. В предыдущие годы конкурс 
был более 12 человек на место. Это свя-
зано с тем, что выпускники стали мень-
ше выбирать ЕГЭ по физике и биологии, 
которые нужны на наши профильные 
направления, и чаще выбирают более лёг-
кое обществознание. Именно поэтому 
наши биологические и инженерные специ-
альности не набрали большое количество 
поступающих.
Кроме того, как замечают в приёмной 

комиссии, по сравнению с прошлым 
годом произошло снижение минималь-
ных баллов ЕГЭ по ряду специально-
стей. Выпускники с количеством баллов 
по ЕГЭ выше 225 поступают в основном 
на направления «Ветеринария» и «Това-
роведение». Всего же в вуз подавали 
заявления более 90 выпускников с таки-
ми высокими баллами.

Медицинская академия

Пермская государственная медицин-
ская академия (ПГМА) предлагает четы-
ре «бюджетных» направления — «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Стоматология» 
и «Медико-профилактическое дело». 
На 475 бюджетных мест претендовали 
2722 человека.
В этом году в медакадемии увели-

чен целевой набор — около 50% бюд-
жетных мест. Так, например, на специ-
альность «Лечебное дело» по целевому 
приёму на бюджет зачислено 159 чело-
век (всего бюджетных мест — 250). 
Готовить специалистов будут в основ-
ном для медицинских учреждений 
Пермского края.
Средний конкурс по вузу — пять–

семь человек на место. Самый боль-
шой конкурс — на специальности «Сто-
матология» (10,6 человека на место). Это 
тенденция всех последних лет, и связа-
на она с небольшим количеством бюд-
жетных мест — их всего 35. По этой же 
специальности самый высокий проход-
ной балл — 275, который год от года 
увеличивается.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
АБИТУРИЕНТЫ

Приём документов на бюджетные места очной и очно-
заочной форм обучения в пермских вузах завершился 
25 июля. Последние приказы о зачислении, завершившие 
нынешнюю приёмную кампанию для обучения в вузах, 
были опубликованы 11 августа.

Приём «на бюджет» окончен
В пермских вузах определились с числом студентов, 
желающих получить высшее образование за счёт государства
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