
ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПГНИУ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Фармацевтическая 
академия

На единственную «бюджетную» специ-
альность Пермской государственной фар-
мацевтической академии (ПГФА) — «Фар-
мация» — поступило 758 заявлений при 
наличии 216 бюджетных мест. Одно бюд-
жетное место предназначено для абиту-
риента из Крыма, который уже успешно 
прошёл вступительные испытания.
Таким образом, конкурс здесь состав-

ляет 3,5 человека на место. 

«Политех»

В Пермском национальном исследо-
вательском политехническом универси-
тете (ПНИПУ) было подано 8597 заявле-
ний на 1627 бюджетных мест (без учёта 
филиалов).
Больше всего заявлений насчиты-

вается на горно-нефтяном факультете 
(1486 заявлений на 256 бюджетных 
места), а также гуманитарном (1334 
на 54) и электротехническом (1378 на 
280). Самыми популярными специ-
альнос тями стали «Строительство», 
«Менеджмент» и «Социология».
Средний конкурс по вузу соста-

вил более пяти человек на бюджет-
ное место. Как говорят в «политехе», 

если судить по заявлениям, конкурс не 
изменился по отношению к прошлому 
году. Но если рассматривать по коли-
честву абитуриентов, подавших заяв-
ления, то налицо снижение более чем 
на 700 человек. По словам начальника 
управления образовательных техноло-
гий ПНИПУ Рената Зиннатуллина, это 
объясняется, прежде всего, снижением 
количества выпускников школ Пермско-
го края, да и всей России.
Ренат Зиннатуллин, начальник 

управления образовательных техно-
логий ПНИПУ:

— Немного снизился и средний балл 
поступивших в целом по вузу (с 65,1 в том 
году до 63,7 в этом), и ребят, зашедших 
к нам по общему конкурсу с 225 баллами 
ЕГЭ и выше, в этом году чуть поменьше 
(182 против 232 в 2013 году). Небольшое 
снижение качества пришедших абитури-
ентов не стало неожиданностью для нас, 
так как количество бюджетных мест 
мы не снижаем, а количество абитури-
ентов падает. Также выпускники школ 
Пермского края по-прежнему предпочита-
ют сдавать более простой ЕГЭ по обще-
ствознанию, нежели по физике (отличие 
почти в два раза), что также сказывает-
ся на количестве ребят, претендующих 
на поступление к нам на инженерные 
направления. ■

Для форсированного развития IT-отрасли до 2018 года, по оценкам Мин-
комсвязи России, система образования и повышения квалификации 
должна подготовить не менее 350 тыс. специалистов. В этом году были 
увеличены контрольные цифры приёма по IТ-специальностям в россий-
ских вузах. А большинство учреждений традиционно открыли приём 

на обучение на коммерческой основе.
Если говорить об одной из самых популярных специальностей — «Прикладная 

математика и информатика», то самые высокие цены за год обучения предлага-
ют Московский государственный университет и Высшая школа экономики. Цены 
на обучение в региональных вузах сопоставимы между собой и в среднем в два–
три раза ниже столичных.
Статистика подготовлена с помощью онлайн-ресурса Prognоz Data Portal, содер-

жащего обширные данные национальной и мировой экономики.
При сопоставлении данных использована информация о стоимости программ 

обучения, предоставленная вузами или имеющаяся в открытом доступе. Средние 
заработные платы вычислены на основе данных портала www.trud.com. ■

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сколько стоит 
IT-образование
Компания «Прогноз» сопоставила 
данные о ценах обучения 
информационным технологиям

Соотношение средней заработной платы 
по IT-отрасли в регионе 
и стоимости обучения в вузе

* Данные в среднем за январь–февраль 2014 г.

Стоимость обучения на первом курсе 
в 2014–2015 учебном году по специальности 
«Прикладная математика и информатика» 
на различных факультетах, руб.

МГУ, Вычислительной математики 
и кибернетики, Москва

НИУ ВШЭ, Компьютерных наук, 
Москва

СПбГУ, Прикладной математики 
и процессов управления, Санкт-Петербург

МГТУ, Информатики 
и систем управления, Москва

СПбГУ ИТМО, Информационных 
технологий и программирования, 

Санкт-Петербург
СПбГУ ИТМО, Естественнонаучный, 

Санкт-Петербург

МИФИ, Кибернетики и информа-
ционной безопасности, Москва

ПНИПУ, Прикладной математики 
и механики, Пермь

НГТУ, Прикладной математики 
и информатики, Новосибирск

ПГНИУ, Экономический, 
Пермь

ПГНИУ, Механико-математический, 
Пермь

ТГУ, Прикладной математики 
и кибернетики, Томск

НГУ, Механико-математический, 
Новосибирск

  , № () Н  


