
Окончание. Начало на стр. 1

Новинки классического 
университета

В нынешнем году суще-
ственно обновилось пред-
ложение Пермского государ-
ственного национального 
исследовательского универ-
ситета (ПГНИУ). Универси-
тет впервые набирает аби-
туриентов на направления 
«Интеллектуальные систе-
мы в гуманитарной сфере» 
и «Издательское дело».

Несмотря на то что первое 
из них открывается на фило-
логическом факультете, поло-
вину дисциплин будут вести 
преподаватели механико-ма-
тематического и физического 
факультетов. В качестве всту-
пительных испытаний абиту-
риенты сдают ЕГЭ по матема-
тике, русскому и английскому 
языкам. В учебном плане — 
математические дисципли-
ны, виды программирования, 
при этом большое внимание 
уделяется лингвистической 
подготовке.

На направлении «Издатель-
ское дело» студентов научат 
управлять издательскими про-
цессами, придумывать кон-
цепции изданий и исследовать 
потребности читательского 
рынка. Вступительными эк-
заменами для абитуриентов 
«Издательского дела» стали эк-
замены по обществознанию, 
истории и русскому языку.

Экономический факуль-
тет открывает набор на но-
вую специальность «Эконо-
мическая безопасность». 
Программа организована со-
вместно с Главным управле-
нием Министерства внутрен-
них дел по Пермскому краю. 
В ходе обучения предполага-
ются разные дисциплины, в 
том числе работа с оружием. 
Выпускники смогут работать 

на промышленных предпри-
ятиях, в отделах безопасно-
сти, выступать специалиста-
ми по криминологии.

Кроме того, университет 
предлагает несколько новых 
магистерских программ: 
«Международный нефте-
газовый бизнес» по согла-
шению с группой компаний 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз». От сту-
дентов требуется обязатель-
ное знание английского язы-
ка, одно из вступительных 
требований — наличие серти-
фиката IELTS или TOEFL. Ещё 
одно направление магистра-
туры — «Управление органи-
зациями здравоохранения». 
Оно создано для людей, уже 
имеющих медицинское обра-
зование, и для тех, кто видит 
себя в топ-менеджменте ме-
дицинских предприятий.

На химическом факуль-
тете ПГНИУ с 2013 года вво-
дится новая магистерская 
программа «Нефтехимия». 
Подготовка магистров будет 
проводиться на базе кафедр 
аналитической и органиче-
ской химии на внебюджетной 
основе. Магистратура по-
явится и на других направле-
ниях химического факульте-
та — «Химия окружающей 
среды. Химическая экспер-
тиза и экологическая безо-
пасность» и «Медицинская и 
фармацевтическая химия», 
на внебюджетной основе.

В этом году количество 
бюджетных мест на мно-
гие специальности очно-
го обучения ПГНИУ было 
увеличено, и лишь на неко-
торые — уменьшено. Умень-
шился набор на механико-
математический факультет 
по направлениям «Ком-
пьютерная безопасность» 
и «Математика» (на два по 
каждому направлению). На 
направлении «Междуна-
родные отношения» бюджет 
полностью закрыт. Потеряла 

в бюджетных местах специ-
альность «Филология» — из 
15 здесь осталось 12.

В «политехе» 
всё по-прежнему

В Пермском националь-
ном исследовательском по-
литехническом университе-
те новых специальностей в 
этом году не открывается. 
«Всё, что можно, у нас уже 
есть, за исключением непро-
фильных для Пермского края 
специальностей, например, 
судостроения», — пояснили 
в университете.

На «топовые» факультеты 
и специальности технической 
направленности набор в вузы 
на очное отделение увеличен, 
хотя и незначительно. Горно-
нефтяной факультет увели-
чил набор на четыре места, 
электротехнический — на 
девять мест. Есть специально-
сти, бюджетное обучение на 
которых полностью закрыто 
в этом году. Речь идёт о таких 
направлениях гуманитарного 
факультета, как «Реклама и 
связи с общественностью» и 
«Государственное и муници-
пальное управление». Обуче-
ние здесь будет осуществлять-
ся только на коммерческой 
основе.

Новые специальности 
для педагогов

В Пермском государ-
ственном гуманитарно-пе-
дагогическом университете 
(ПГГПУ) новые специально-
сти появились на трёх факуль-
тетах. На историческом — но-
вое направление подготовки 
«Музеология и охрана объ-
ектов культурного и при-
родного наследия», профиль 
«Культурный туризм и экс-
курсионная деятельность».

«Такой подготовки не ве-
дёт ни один вуз Перми, 

да и в соседних регионах 
она встречается редко. Меж-
ду тем потребность в специ-
алистах данного профиля 
имеется. Сегодня в Пермском 
крае около 200 музеев и прак-
тически нет дипломирован-
ных специалистов в этой 
области. Большое количе-
ство экскурсионных фирм 
нуждается в квалифициро-
ванных гидах. Подготовка 
будущих специалистов будет 
вестись в системе бакалаври-
ата по очной форме обучения 
в течение четырёх лет», — 
рассказал декан подготови-
тельного факультета Анато-
лий Борисович Коняхин.

На естественно-научном 
факультете ПГГПУ откры-
вается направление «Эко-
номика и география». На 
факультете информатики и 
экономики — направление 
«Информатика и вычисли-
тельная техника».

Цифры приёма в ПГГПУ 
на очное обучение на бюд-
жетной основе несколько 
увеличились в сравнении 
с прошлым годом. На пять 
мест увеличен набор на ма-
тематический факультет, 
аналогичная ситуация на 
естественно-научном фа-
культете, факультете педа-
гогики и методики началь-
ного образования. На пять 
мест уменьшен набор на 
филологический факультет. 
На факультете физической 
культуры закрыт бюджетный 
приём по направлению «Ту-
ризм. Технология и органи-
зация спортивно-оздорови-
тельных услуг».

Юристов 
много не бывает

Высшая школа экономики 
в Перми будет готовить от-
ныне ещё и юристов — здесь 
открывается новое направ-
ление подготовки «Юрис-

пруденция». «Планируется 
начать подготовку специали-
стов в сфере гражданского и 
предпринимательского пра-
ва. Установлен следующий 
состав вступительных ис-
пытаний: обществознание, 
история, русский язык, ино-
странный язык. По всем 
предметам вступительных 
испытаний поступающим 
засчитываются только ре-
зультаты ЕГЭ», — поясняют в 
вузе. На направлении имеет-
ся 25 бюджетных мест.

Конкурс в Высшую школу 
экономики традиционно оста-
ётся одним из самых высоких, 
к тому же сразу на нескольких 
направлениях бюджетный 
набор в этом году сокращён. 
Направления «политология», 
«история», «программная ин-
женерия» предлагают по 20 
бюджетных мест, «экономи-
ка», «менеджмент» — по 70 
бюджетных мест, «бизнес-ин-
форматика» — 30.

Творить, 
лечить и взращивать

Пермская академия ис-
кусства и культуры в этом 
году расширила спектр на-
правлений лишь на кон-
серваторском факультете. 
Здесь открыты направления 
«Хоровое и народное пе-
ние» и «Музыкальная пе-
дагогика». Цифры набора 
по основным направлениям 
и факультетам в академии 
остались практически ана-
логичными в сравнении с 
прошлым годом.

В Пермской государствен-
ной медицинской академии 
новых направлений в этом 
году не предусмотрено. В 
сравнении с прошлым годом 
количество бюджетных мест 
на всех направлениях уве-
личено на 10%. Наибольшее 
количество бюджетных мест 
на очном отделении предус-

мотрено на специальности 
«здравоохранение» — 470. 
Чуть меньше выделено на «ле-
чебное дело» — 245, на «педи-
атрию» — 100, «медико-про-
филактическое дело» — 90. 
На специальности «стомато-
логия» — 35 бюджетных мест.

В Пермской сельхозака-
демии открылось четыре 
новых направления. В их 
числе направление подго-
товки «Продукты питания 
из растительного сырья» 
на 25 бюджетных мест. Эта 
специализация подразуме-
вает освоение технологии 
хранения и переработки зер-
на, технологии консервов и 
пищеконцентратов. Другое 
новое направление — «Про-
дукты питания животного 
происхождения», с возмож-
ностью обучения только на 
коммерческой основе. Ещё 
два новых коммерческих на-
правления обучения — «Про-
фессиональное обучение» 
(по отраслям «экономика» и 
«управление») и «Наземные 
транспортно-технологиче-
ские средства».

В академии отмечают, 
что в этом году количество 
бюджетных мест значитель-
но уменьшилось. Полностью 
закрыт приём на бюджет 
по специальностям стро-
ительство, ландшафтная 
архитектура, технология 
лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих про-
изводств. Сокращено коли-
чество бюджетных мест на 
специальностях «экономи-
ка» — лишь 15 бюджетных 
мест (в прошлом году — 30), 
«ветеринария» — 11 бюд-
жетных мест (в прошлом 
году — 20). Несколько уве-
личился приём на бюджет 
на специальности «агроно-
мия» — 40 мест на бюджет (в 
прошлом году — 30), «зем-
леустройство и кадастры» — 
77 (в прошлом году — 65).

И надёжно, и удобно
Настал долгожданный летний сезон, а это значит, что 

многие из нас будут уезжать из города. Кто-то отправит-
ся на выходные за город, а кто-то — в отпуск, в далёкие 
путешествия или в тёплые края вместе с семьёй. При под-
готовке к поездке с неизбежностью возникает вопрос со-
хранности сбережений и ценного имущества, оставлен-
ного дома.

Один из самых надёжных способов сохранить в цело-
сти личные вещи и сбережения — воспользоваться бан-
ковской сейфовой ячейкой. Безусловно, есть несколько 
способов и правил обезопасить себя, однако хранение 
личных вещей и средств в сейфовой ячейке Дил-банка 
имеет ряд преимуществ. Судите сами:

  плата за хранение средств в сейфе (с минимальным 
размером ячейки) составит всего 12 руб. в день, 
а при аренде ячейки на 1 год — 5 руб. в день;

  аренду ячейки можно оформить на любой срок;
  различные размеры (объёмы) ячеек: от небольших, 
но вместительных, до крупных (размером с дорож-
ную сумку);

  вы можете обозначить круг лиц, имеющих доступ к 
сейфу.

Пермский филиал «Дил-банка» (ООО) предлагает вам 
воспользоваться индивидуальным банковским сейфом в 
сезон отпусков или на более продолжительный срок.

Дил-банк работает без выходных, что позволяет кли-
ентам воспользоваться услугами депозитария в любой 
день недели:

понедельник — пятница  ............................с 09.00 до 20.00
суббота ................................................................с 10.00 до 18.00
воскресенье ......................................................с 10.00 до 16.00

г. Пермь, ул. Попова, д. 21

• обзор

Дина НестероваАбитуриентская «лихорадка»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этом году Перми исполняется В этом году Перми исполняется 
290 лет!290 лет!

Столица Прика-
мья оставила значи-
мый след в трёх веках 
российской истории и 
вступила в четвёртый, 
сохранив созидатель-
ный потенциал, воспи-
тав уникальный перм-
ский характер, имея 
достаточно сил для ро-
ста и развития.

На пути от посёлка 
при заводе до крупного 
экономического и куль-
турного центра Пермь 
продемонстрировала 

способность усердно трудиться во благо Отече-
ства, а если потребуется, — готовность напра-
вить лучших сынов и дочерей на его защиту. До-
стижения представителей нашего города в науке 
и образовании, литературе и искусстве, промыш-
ленности и спорте по праву стали для современни-
ков и потомков предметом уважения и гордости.

Сегодня мы с вами продолжаем эстафету поко-
лений, от нас зависит судьба Перми, её завтраш-
ний день. Давайте вместе пожелаем любимому го-
роду счастья и процветания и сделаем всё, чтобы 
это пожелание обязательно воплотилось в жизнь!

С днём рождения, Пермь!
И. В. Сапко, 

Глава города Перми —
председатель Пермской городской Думы
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