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ИНФОГРАФИКА ИЛЬЯ БОРЩУК

стях «Туризм», «Культурология» (бака-
лавриат), магистерских программах 
«Дирижирование» и «Культурология». 
Руководители каждого вуза уже на 

старте приёмной кампании знают о наи-
более популярных специальностях у 
абитуриентов. В основе этих прогно-
зов — кампании предыдущих лет. Так, 
по итогам приёма 2017 года наиболее 
популярными программами в ПНИПУ 
стали «Нефтегазовые техника и техноло-
гии», «Биотехнология», «Строительство», 
«Программная инженерия», «Информа-
ционная безопасность».
Как отмечает секретарь приёмной 

комиссии политехнического университе-
та Руслан Гарифзянов, «Строительство» 
и «Нефтегазовые техника и технологии» 
всегда пользовались популярностью у 
абитуриентов. Объяснить это можно вос-
требованностью, престижем, высокой 
заработной платой на предприятиях в 
этих отраслях. В последние годы в лиде-
ры по числу заявлений вышла «Биотех-
нология». «Биотехнологии сейчас явля-
ются одним из основных направлений 
научно-технического прогресса, обла-
дающих уникальными свойствами, — 
говорит Гарифзянов. — Это направле-
ние представляет собой интегрированное 
использование биохимии, микробиоло-
гии и инженерных наук. Специалисты в 
этой области занимаются обеспечением 
возможности промышленного примене-
ния микроорганизмов».
В ПГНИУ отмечают, что больше всего 

абитуриентов интересуют естественно-
научные образовательные направления, 
в частности «Биология». На втором месте 
по популярности — гуманитарные спе-
циальности (в первую очередь «Юри-

спруденция»). На третьем — «Радио-
физика».
В институте культуры в топе попу-

лярных специальностей традиционно 
«Актёрское искусство», «Туризм», «Доку-
ментоведение и архивоведение», «Куль-
турология», «Вокальное искусство», 
«Режиссура театрализованных представ-
лений и праздников». «Наш вуз — един-
ственный на Западном Урале, где мож-
но получить образование по некоторым 
творческим и гуманитарным специаль-
ностям», — поясняют в пресс-службе 
вуза.
В НИУ ВШЭ — Пермь ждут, что спро-

сом будут пользоваться «самые акту-
альные программы у сегодняшней 
молодёжи» — «Бизнес-информатика» и 
«Программная инженерия».

Специалисты педагогического уни-
верситета прогнозируют интерес аби-
туриентов к таким специальностям 
бакалавриата, как «История и общество-
знание», «Право и обществознание», 
«Экономика и обществознание». В маги-
стратуре — «Образование и сопро-

вождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», «Оздорови-
тельно-реабилитационная физическая 
культура и восстановительное обуче-
ние».

Цена образования

Самый дорогой год обучения на пер-
вом курсе бакалавриата среди пермских 
вузов — на направлении «Нанотехноло-
гии и микросистемная техника» в клас-
сическом университете (189 тыс. руб.). 
Дешевле всего учиться на гуманитар-
ных специальностях («История», «Поли-
тология», «Экономика») — 119,8 тыс. руб.
В политехе самая высокая стоимость 

обучения — на специальностях «Нано-
материалы» и «Системы управления 

движением и навигация» (180 тыс. руб.). 
Руслан Гарифзянов говорит, что среди 
прочего в цену обучения на этой специ-
альности включается стоимость необ-
ходимого лабораторного оборудования, 
используемого в образовательном про-
цессе. Минимальная цена — на «При-

кладной математике», «Экономике и 
менеджменте» (114 тыс. руб. за год).
Год обучения в институте культуры 

на таких специальностях, как «Культу-
рология», «Библиотечно-информацион-
ная деятельность», «Дирижирование», 
«Музыкальное искусство эстрады», 
обойдётся в 184,4 тыс. руб. Дешевле все-
го в ПГИКе учиться на специальностях 
«Документоведение и архивоведение» и 
«Туризм» — 114,8 тыс. руб.
Как отмечает ректор Пермского госу-

дарственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета Андрей Колесни-
ков, в последние два года федеральное 
Министерство образования и науки 
устанавливает минимальную стоимость 
обучения на контрактных местах. Если 
университет захочет увеличить эту 
минимальную стоимость, он должен 
привести обоснование. Например, стои-
мость обучения может быть повышена 
за счёт приглашения иностранных пре-
подавателей. Цена образования конкрет-
но в ПГГПУ находится на минималь-
ном пороге, установленном Минобром. 
Колесников также отметил, что имен-
но платные услуги формируют основ-
ную часть бюджета вуза. Полученные 
от контрактов с абитуриентами деньги 
университет тратит на заработные пла-
ты сотрудников, содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг. Стипенди-
альное обеспечение студентов финанси-
руется государством отдельно.
Приёмная кампания в пермские вузы 

продлится больше месяца и завершится 
в конце июля. Единый государственный 
экзамен для поступления в вузы в этом 
году сдавали почти 13 тыс. выпускников 
школ Пермского края.

В ПГНИУ отмечают, что больше 
всего абитуриентов интересуют 
естественнонаучные образовательные 
направления, в частности «Биология». 
На втором месте по популярности — 
гуманитарные специальности (в первую 
очередь «Юриспруденция»). На третьем — 
«Радиофизика»


