
Классический 
университет

В Пермском государ-
ственном национальном ис-
следовательском универси-
тете (ПГНИУ) общее число 
заявлений приблизилось к 
11 тыс., а средний конкурс 
по вузу превысил прошло-
годний показатель на треть 
и составил 9,5 человека. 
На 1140 бюджетных мест оч-
ной формы обучения претен-
довали 5343 абитуриента.

Лидерами по общему 
числу поданных заявлений 
стали географический, ме-
ханико-математический и 
философско-социологичес-
кий факультеты, конкурс на 
которые доходил до 52 че-
ловек на место. Среди на-
правлений-лидеров других 
факультетов — «Водные био-
ресурсы и аквакультура», 
«Туризм», «Экономика», «По-
литология» и «Лингвистика», 
где конкурс составил свыше 
20 человек на место.

«В наш университет тради-
ционно поступают самые под-
готовленные абитуриенты, — 
рассказывают в приёмной 
комиссии ПГНИУ. — В этом 
году среди поступающих 
было 24 победителя и при-
зёра школьных олимпиад и 
54 человека со 100-балль-
ными результатами ЕГЭ».

«Вышка»

Главное отличие Пермско-
го филиала национального 
исследовательского универ-
ситета «Высшая школа эко-
номики» от других пермских 
вузов в большом количестве 
бюджетных мест. В этом году 
вузу выделено 230 бюджет-
ных мест.

«Если мы сложим все 
бюджетные места во всех 
вузах города на наши на-
правления, то получим все-
го порядка 100 бюджетных 
мест. Для сравнения: в клас-
сическом университете на 
«Экономику» — 10 бюджет-
ных мест, а у нас по этому же 
направлению — 60 бюджет-
ных мест», — рассказывает 
заместитель директора НИУ 
ВШЭ — Пермь Алла Оболон-
ская.

Всего в вуз в этом году по-
дано 2793 заявления. Второй 

год востребованными стано-
вятся направления «Бизнес-
информатика» и «Программ-
ная инженерия» — конкурс 
по ним составляет 10 чело-
век на место (средний кон-
курс по вузу — четыре че-
ловека на место). Здесь же 
самые высокие средние бал-
лы у абитуриентов по ЕГЭ.

Первая волна зачисления 
в «Вышке» прошла в начале 
августа. Все направления за-
крыли первой волной, при-
чём с перебором. В вузе от-
мечают, что готовы взять не 
230 «бюджетных» студентов, 
а больше на 25–30 человек. 
Этих ребят вуз будет учить 
за свой счёт.

Педагогический 
университет

В Пермском государ-
ственном гуманитарно-пе-
дагогическом университе-
те (ПГГПУ) на бюджетные 
764 места было подано бо-
лее 4600 заявлений. Сред-
ний конкурс в университе-
те — 8,4 человека на место. 
При этом на многие про-
фильные специальности 
конкурс превышает средне-
вузовский в разы. Так, на спе-
циальности «Математика и 
информатика» — 12,5 чело-
века на место, «Дошкольное 
образование и дополни-
тельное образование» — 16, 
«Началь ное образование и 
информатика» — 19, «Право 
и общество» — 15, «Эконо-
мика и информатика» — 
17 человек на место.

Самые высокие конкур-
сы по профилям «Экономи-
ка» (26 человек на место) и 
«Культура и туризм» (27 че-
ловек на место).

Академия 
искусства и культуры

На 188 бюджетных мест 
очного отделения Пермской 
государственной академии 
искусства и культуры (ПГАИК) 
было подано 677 заявлений.

«Учитывая специфику 
нашего вуза, традиционно 
популярностью пользуются 
творческие направления «Ак-
тёрское мастерство», «Руко-
водство любительским теа-
тром», «Режиссура театра-
лизованных представлений 
и праздников». Хотелось бы 
отметить и увеличивающий-
ся конкурс на музыкальные 
специальности», — говорит 
ответственный секретарь 
приёмной комиссии ПГАИК 
Марина Окуневич.

Средний конкурс по твор-
ческим специальностям — 
пять человек на место. 
В приёмной комиссии объяс-
няют это жёсткими условия-
ми отбора.

«В первую очередь мы 
смотрим на творческие ис-
пытания, а не на результаты 
ЕГЭ. Абитуриенты, прежде 
чем подавать документы в 
наш вуз, взвешивают свои 
силы», — поясняет Окуне-
вич.

Сельскохозяйственная 
академия

В Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии (ПГСХА) на очную 
форму было подано 6700 за-
явлений. В этом году ака-
демия предоставляет более 
600 бюджетных мест.

Самыми популярными спе-
циальностями по количеству 
поданных заявлений стали на-
правления «Землеустройство и 
кадастры» и «Товароведение». 
Количес тво поданных заяв-
лений по этим направлениям 
больше, чем по другим в три–
шесть раз. Много заявлений 
подано на «экономические» 
специальности — «Экономи-
ка», «Бизнес-информатика» 
и «Менеджмент», хотя в этом 
году вузу не выделено бюджет-
ных мест на непрофильные 
для него направления.

В среднем конкурс по вузу 
в этом году составил четыре 
человека на место.

«Политех»

В Пермском националь-
ном исследовательском по-
литехническом универси-
тете (ПНИПУ) было подано 
8597 заявлений на 1627 бюд-
жетных мест (без учёта фи-
лиалов).

Больше всего заявлений 
насчитывается на горно-неф-
тяном факультете (1486 за-
явлений на 256 бюджетных 
мест), на гуманитарном 
(1334 на 54), на электро-
техническом (1378 на 280). 
Самыми популярными спе-
циальностями стали строи-
тельство, менеджмент и со-
циология.

Средний конкурс по вузу 
составил более пяти человек 
на бюджетное место. Как го-
ворят в «политехе», если су-
дить по заявлениям, конкурс 
не изменился по сравнению 
с прошлым годом. Но если 
сравнивать по количеству 
абитуриентов, подавших за-
явления, то на лицо снижение 
«спроса» более чем на 700 
человек. По словам началь-
ника управления образова-
тельных технологий ПНИПУ 
Рената Зиннатуллина, это 
объясняется прежде всего 
уменьшением количества вы-
пускников школ Пермского 
края.

Медицинская академия

Пермская государствен-
ная медицинская академия 
им. академика Е. А. Вагнера 
(ПГМА) в этом году увели-
чила целевой набор — около 
50% бюджетных мест. Так, 
например, на специаль-
ность «Лечебное дело» по 
целевому приёму на бюджет 
зачислено 159 человек (все-
го бюджетных мест — 250). 
Готовить специалистов будут 
в основном для медицин-
ских учреждений Пермского 
края.

Средний конкурс по 
вузу — пять–семь человек на 
место. Самый большой кон-
курс на специальность «Сто-
матология». Он составляет 
10,6 человека на место. Это 
тенденция всех последних 
лет, и связана она с неболь-
шим количеством бюджет-
ных мест — всего 35.

Фармацевтическая 
академия

На единственную «бюджет-
ную» специальность Перм-
ской государственной фар-
мацевтической академии 
(ПГФА) — «Фармация» — по-
ступило 758 заявлений при 
наличии 216 бюджетных 
мест. Одно бюджетное ме-
сто было предназначено для 
абитуриента из Крыма, ко-
торый уже успешно прошёл 
вступительные испытания.

Таким образом, конкурс 
здесь составил 3,5 человека 
на место.

• просвещение

Людмила Максимова
Попасть на «бюджет»
В пермских вузах закончилось зачисление абитуриентов на бюджетные места

Приём документов на бюджетные места очной и очно-за-
очной форм обучения в пермских вузах завершился ещё 
25 июля, а 11 августа стало окончательно известно — кто 
попал «на бюджет». В разных вузах приёмная компания про-
ходила со своими особенностями: где-то конкурсы доходили 
до 50 человек на место, в других предлагали бюджетные 
места сверх лимита, а в некоторых половина бюджетных 
мест досталась «целевикам».

На карусели 
со Сбербанком
Сбербанк Онлайн делает отдых пермяков удобнее
В интернет-банке «Сбербанк Онлайн» появилась воз-
можность пополнять карты для доступа на аттракционы 
Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, 
а также оплачивать популярные онлайн-игры.

До недавних пор внести деньги на карту парка Горького мож-
но было в кассах и через платёжные терминалы, расположенные 
в парке. Теперь возможность пополнить счёт «развлекательной» 
карты есть в любом платёжном терминале Сбербанка России 
(с помощью банковской карты или наличными), а владельцы 
банковских карт также могут сделать это через интернет с по-
мощью «Сбербанк Онлайн». Для оплаты через терминалы нужно 
выбрать «Платежи в вашем регионе» — «Прочие». В «Сбербанк 
Онлайн» в разделе «Платежи и переводы» нужно выбрать в ка-
тегории «Товары и услуги» каталог «Спорт и отдых».

Зачисление средств происходит в режиме реального времени. 
После перечисления через терминал или интернет-банк деньги 
мгновенно переводятся на счёт карты. А значит, посетитель смо-
жет сразу пойти кататься на аттракционах.

Также Сбербанк, идя навстречу пожеланиям клиентов, реа-
лизовал в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» и его мобиль-
ных приложениях возможность оплаты популярных онлайн-игр. 
Уже сейчас можно пополнить игровой баланс более чем десяти 
онлайн-игр. Для этого в разделе «Платежи и переводы» нужно 
выбрать в категории «Товары и услуги» каталог «Онлайн-игры».

• возможности
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Адрес
приёмной 
комиссии:

614001, г. Пермь, ул. Сибирская, 35д (вход с ул. Пушкина)
Проезд: тролл. 2, 10; авт. 32, 11, 36, 63, 77, 30 до ост. «ул. Сибирская»)
Тел. (342) 210-51-76, тел./факс (342) 210-52-08
E-mail: zuiep@mail.ru; сайт: www.wuiel.ru

Обучение по очной и заочной формам
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

МЕНЕДЖМЕНТ
Профили:

 Управление 
малым бизнесом
 Управление 
человеческими ресурсами
 Менеджмент организации

ЭКОНОМИКА
Профили:

 Финансы и кредит
 Налоги 
и налогообложение
 Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит

ЮРИСПРУ ДЕНЦИЯ
Профили:

 Гражданско-
правовой
 Государственно-
правовой

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Профили:

 Прикладная информатика 
в юриспруденции
 Прикладная информатика 
в экономике

реклама

52
человека на место — таков конкурс 
на популярные факультеты ПГНИУ
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