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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Новинки «классики»

В нынешнем году существенно обно-
вилось предложение Пермского госу-
дарственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ). 
Классический университет впервые 
набирает абитуриентов на направле-
ния «Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере» и «Издатель-
ское дело». Несмотря на то что первое 
из них открывается на филологическом 
факультете, половину дисциплин будут 
вести преподаватели механико-матема-
тического и физического факультетов. 
В качестве вступительных испытаний 
абитуриенты сдают ЕГЭ по математи-
ке, русскому и английскому языкам. В 
учебном плане — математические дис-
циплины, виды программирования, 
при этом большое внимание уделяется 
лингвистической подготовке.

«Бакалавр будет способен создавать 
и обслуживать различные интеллекту-
альные системы для сфер социологии, 
истории, философии, языкознания, юри-
спруденции и даже медицины. С одной 
стороны, он будет отлично разбираться 
в технической части, а с другой — в кон-
кретной области знаний», — коммен-
тирует новое направление заведующая 
кафедрой общего и славянского язы-
кознания, доктор филологических наук, 
профессор Елена Ерофеева.
На направлении «Издательское 

дело» студентов научат управлять изда-
тельскими процессами, придумы-
вать концепции изданий и исследовать 

потребности читательского рынка. Всту-
пительными экзаменами для абитури-
ентов «Издательского дела» стали экза-
мены по обществознанию, истории и 
русскому языку.
Подробнее о специальности «Интел-

лектуальные системы в гуманитарной 
сфере» читайте в интервью с заведующей 
кафедрой общего и славянского языко-
знания ПГНИУ Еленой Ерофеевой в газе-
те «Новый компаньон» №14 от 23 апреля 
2013 года. О специальности «Издатель-
ское дело» — в статье «Книжное» дело», 
опубликованной в газете «Новый компа-
ньон» №15 от 30 апреля 2013 года.
Экономический факультет ПГНИУ 

открывает набор на новую специаль-
ность — «Экономическая безопас-
ность». Эта программа организована 
совместно с ГУ МВД России по Перм-
скому краю. В ходе обучения предпола-
гаются разные дисциплины, в том числе 
работа с оружием. Выпускники смогут 
работать на промышленных предприя-
тиях, в отделах безопасности, выступать 
специалистами по криминологии.
Ещё одна «новинка» от экономиче-

ского факультета классического уни-
верситета — «Прикладная матема-
тика и информатика». Подробнее об 
этом направлении читайте в интервью 
с заместителем заведующего кафедрой 
информационных систем и математи-
ческих методов ПГНИУ Бэлой Мызни-
ковой, опубликованном в газете «Новый 
компаньон» №17 от 28 мая 2013 года.
Университет предлагает также 

несколько новых магистерских про-

грамм: «Международный нефтегазо-
вый бизнес» по соглашению с компа-
нией «ЛУКОЙЛ Оверсиз». От студентов 
требуется обязательное знание англий-
ского языка, одно из вступительных тре-
бований — наличие сертификата IELTS 
или TOEFL.
Ещё одно направление магистратуры, 

«Управление организациями здра-
воохранения», создано для людей, уже 
имеющих медицинское образование и 
видящих себя в топ-менеджменте меди-
цинских предприятий.
На химическом факультете вво-

дится новая магистерская програм-
ма — «Нефтехимия». Подготовка 
магистров будет проводиться на базе 
кафедр аналитической и органиче-
ской химии на внебюджетной осно-
ве. Преподавание учебных дисциплин 
на химическом факультете будет осу-
ществляться также и в рамках других 
магистерских программ — «Химия 
окружающей среды. Химическая 
экспертиза и экологическая безопас-
ность» и «Медицинская и фармацев-
тическая химия», на внебюджетной 
основе.
В этом году количество бюджет-

ных мест на некоторые специально-
сти в ПГНИУ было увеличено. И лишь 
на некоторые — уменьшено. В общей 
совокупности университет располагает 
1166 бюджетными местами для студен-
тов-очников. В прошлом году эта цифра 
была меньше — 933.
Значительно увеличилось число бюд-

жетных мест на химическом факульте-

те: на специальность «Химия» — до 73 (в 
прошлом году — 55), «Фундаментальная 
и прикладная химия» — до 28 (20).
Биологический факультет на специ-

альность «Биология» объявляет конкурс 
на 75 бюджетных мест (60), «Экология и 
природопользование» — на 25 бюджет-
ных мест (20).
На географическом факультете увели-

чилось количество бюджетных мест по 
направлениям «Гидрометеорология», 
«Туризм», «Экология и природопользо-
вание».
Существенно больше классический 

университет собирается принять и гео-
логов — почти на 60 человек больше, 
чем в прошлом году по нескольким 
направлениям.
Уменьшился набор на механико-

математический факультет по направ-
лениям «Компьютерная безопасность» и 
«Математика» — на два по каждому из 
них.
До 10 бюджетных мест увеличен 

набор на историческом факультете по 
направлениям «История и государствен-
ное и муниципальное управление», тог-
да как на направлении «Международ-
ные отношения» «бюджет» полностью 
закрыт.
На филологическом факультете коли-

чество мест по направлениям «Жур-
налистика» и «Реклама и связи с обще-
ственностью» увеличено. Заявлено по 
10 бюджетных мест на каждое из них. 
Специальность «Филология», напротив, 
в бюджетных местах потеряла — из 15 
осталось 12.

АБИТУРИЕНТЫ

Университетская «лихорадка»
Ведущие высшие учебные заведения Перми 
вновь расширили спектр предлагаемых специальностей, 
программ бакалавриата и магистратуры
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Пермский государственный национальный исследовательский 
университет (ПГНИУ) увеличил количество бюджетных мест. В 
этом году поступить на бюджет в классический университет и его 
березниковский филиал смогут 1262 студента. Это практически на 
30% больше, чем в прошлом году. На первом курсе бакалавриата и 
специалитета очно смогут учиться на 329 студентов больше.
Игорь Макарихин, ректор Пермского государственного 

национального исследовательского университета:
— Увеличение стало возможным благодаря сильным позициям уни-

верситета в открытом конкурсе Министерства образования РФ на 
получение бюджетных мест. Сыграло свою роль и то, что в прошлом 
году ПГНИУ вошёл в пятёрку лучших классических университетов 
страны по качеству приёма абитуриентов. В итоге практически по 
всем специальностям и направлениям мы получили не только места 
региональной квоты, но и места федерального конкурса.
Больше всего бюджетных мест на факультетах естественнона-

учного профиля. В этом году на бюджет механико-математическо-
го факультета ждут 189 студентов. Чуть меньше (160 абитуриен-
тов) готовы принять на геологическом, 155 — на географическом, 
по 100 и более человек смогут бесплатно учиться на физическом, 
химическом и биологическом факультетах.
На факультетах гуманитарного профиля количество бюджетных 

мест также растёт. В этом году учиться на бюджете филологиче-
ского, философско-социологического, современных иностранных 
языков и литератур, юридического, историко-политологического 
и экономического факультетов смогут на 27% абитуриентов боль-
ше, чем в прошлом.

В Пермском классическом университете увеличено количество бюджетных мест для студентов
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