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Пермские вузы увеличили количество специальностей 
и число бюджетных мест
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В Пермском крае старто-
вала приёмная кампания 
в университеты. В этом году 
в вузах появилось несколь-
ко новых направлений в 
области инноваций. ПГНИУ 
открывает набор на «Инфор-
мационные технологии», 
ПНИПУ — магистерские 
программы «Хемобиоди-
намика и биоинформати-
ка» и «Инновационное раз-
витие предприятий ОПК». 
Вместе с тем обучение на 
инновационных специаль-
ностях на платной основе 
обойдётся почти в 200 тыс. 
руб. в год. Столько придётся 
заплатить за возможность 
учиться на таких направле-
ниях, как «Нанотехнологии» 
и «Наноматериалы». Гума-
нитарные профили стоят 
почти в два раза дешевле.

Новые направления

В 2018 году больше всего специаль-
ностей среди пермских вузов пред-
ставлено в Пермском государственном 
национальном исследовательском уни-
верситете: 61 направление в бакалаври-
ате, 39 — в магистратуре. Меньше всего 
в НИУ ВШЭ — Пермь. Наибольшее коли-
чество бюджетных мест в Пермском 
крае абитуриент может найти в Перм-
ском национальном исследовательском 
политехническом университете (1234 в 
бакалавриате), наименьшее, если брать 
исследованные вузы, — в Пермском 
государственном институте культуры 
(197).
В некоторых учебных заведениях 

в этом году будут открыты новые специ-
альности. Так, в классическом универси-
тете появились два новых направления 
в бакалавриате и четыре в магистратуре. 
На механико-математическом факульте-
те открывается направление бакалаври-
ата «Информационные системы и тех-
нологии», на геологическом факультете 
возобновляется приём на «Прикладную 
геологию». «Система образования, безус-
ловно, должна быть ориентирована на 
реальные потребности рынка труда, — 
рассказывает декан механико-математи-
ческого факультета ПГНИУ Андрей Куз-
нецов. — Активное развитие цифровых 
технологий повышает спрос на выпуск-
ников соответствующих направлений. 
Поэтому мы стараемся работать на опе-
режение».
По словам Кузнецова, создание новых 

специальностей не быстрый процесс. 

Например, процедура формирования 
направления «Информационные систе-
мы и технологии» началась четыре года 
назад. За это время нужно было подгото-
вить программу, пройти аккредитацию, 
получить лицензию и бюджетные места. 
«Мы делали заявку на 30 бюджетных 
мест, пока Министерство образования РФ 
выделило только 10, — говорит декан. — 
Плюс 20 мест с оплатой обучения».
Каждый факультет решает самостоя-

тельно, каким образом он может охва-
тить больший спектр родственных 
специальностей, отмечает Кузнецов. 

«Механико-математический факуль-
тет к фундаментальным направлени-
ям планомерно добавляет инженерные 
специальности», — поясняет он.
Новые профили в магистратуре 

ПГНИУ — «Прикладная гидрометео-
рология» (географический факультет), 
«Кураторские исследования», «Психо-
логическая помощь при хронических 
соматических заболеваниях» и «Анализ 
социальных систем и процессов» (фило-
софско-социологический факультет).
Несколько новых направлений под-

готовки презентует и политех. Горно-
нефтяной факультет впервые открыва-
ет приём на специальность «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» (направ-
ление «Нефтегазовые техника и тех-
нологии»). На факультете приклад-
ной математики и механики появилась 

новая магистерская программа «Хемо-
биодинамика и биоинформатика». На 
строительном факультете — «Техноло-
гии строительства сооружений нефте-
газового комплекса», на аэрокосми-
ческом — «Инновационное развитие 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса».
В институте культуры в этом году 

вновь будет проведён набор на про-
филь «Руководство студией кино-, 
фото- и видеотворчества» (эта програм-
ма набирается не каждый год, подчёр-
кивают в ПГИКе). В программах спе-

циалитета дебютирует «Композиция», 
в программах магистратуры — «Дири-
жирование», «Социально-культурная 
деятельность». Также впервые будет 
осуществлён набор в ассистентуру-
стажировку по направлению «Искус-
ство музыкально-инструментального 
исполнительства».
В педагогическом университе-

те новые специальности появляют-
ся в основном в магистратуре: «Эффек-
тивное управление образовательной 
организацией», «Психология развития 
личностного потенциала», «Образова-
тельная робототехника», «Математика 
в контексте дополнительного образо-
вания детей». Бакалавриат же в ПГГПУ 
будет дополнен лишь одной специаль-
ностью — «Математика и дополнитель-
ное образование».

В пермском филиале Высшей шко-
лы экономики новых направлений 
в 2018 году не будет.

Популярные 
специальности

Отметим, что в большинстве перм-
ских учебных заведений увеличилось 
количество бюджетных мест. В ПГНИУ, 
например, их стало больше на 140. Наи-
большее количество новых бюджетных 
позиций получил механико-математи-
ческий факультет — 36.
В университете отмечают, что коли-

чество бюджетных мест в каждом вузе 
определяет Министерство образования 
РФ. «Это сложный механизм регулиро-
вания, который учитывает не только 
возможности вуза, но и образователь-
ные потребности региона, в котором вуз 
расположен. Общее число бюджетных 
мест в стране ограничено финансовыми 
возможностями государства. Напрямую 
повлиять на решение об увеличении 
или сокращении бюджетных мест вуз не 
может. Только косвенно: если направ-
ление востребованное, содержательное, 
то, скорее всего, количество бюджетных 
мест как минимум не уменьшится», — 
сообщили в пресс-службе вуза.
Незначительное изменение объё-

ма бюджетной квоты для абитуриен-
тов (плюс-минус два места) произошло 
на многих направлениях подготовки в 
политехе. Кроме того, в 2018 году появи-
лись бюджетные места на гуманитарных 
направлениях («Экономика», «Менедж-
мент», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Социология»).
В ПГИКе дополнительные бюджет-

ные места появились на специально-
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