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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Факультет современных иностран-
ных языков и литератур ПГНИУ тради-
ционно количеством бюджетных мест 
не радует. По пяти направлениям подго-
товки предусмотрено лишь 21 бюджет-
ное место (в прошлом году их было 20).

В «политехе» 
всё по-прежнему

В Пермском национальном исследо-
вательском политехническом универ-
ситете (ПНИПУ) новых специальностей 
в этом году не открывается. «Всё, что 
можно, у нас уже есть, за исключени-
ем непрофильных для Пермского края 
специальностей, например, судострое-
ния», — пояснили в вузе.
На «топовые» факультеты и специ-

альности технической направленности 
набор будет увеличен, хотя и незначи-
тельно. Так, горно-нефтяной факультет 
увеличил набор всего на четыре места, 
а электротехнический — на девять 
мест. Однако есть специальности, «бюд-
жет» на которые полностью закрыт в 
этом году. Речь идёт о таких направле-
ниях гуманитарного факультета, как 
«Реклама и связи с общественностью» 
и «Государственное и муниципальное 
управление». Обучение здесь будет осу-
ществляться только на коммерческой 
основе.
На гуманитарном факультете цифры 

бюджетного приёма по всем направле-
ниям также очень скромные: «Социоло-
гия» — 20, «Экономика» — 10, «Менед-
жмент» — 10.

Больше педагогов

В Пермском государственном гума-
нитарно-педагогическом универси-
тете (ПГГПУ) новые специальности 
появились на трёх факультетах. На исто-
рическом факультете открывается новое 
направление подготовки — «Музеело-
гия и охрана объектов культурно-
го и природного наследия» (профиль 
«Культурный туризм и экскурсион-
ная деятельность»).

«Такой подготовки не ведёт ни один 
вуз Перми, да и в соседних регио-
нах она встречается редко. Между 
тем потребность в специалистах данного 
профиля имеется. Сегодня в Пермском 

крае — около 200 музеев и практически 
нет дипломированных специалистов 
в этой области. Кроме того, большое 
количество экскурсионных фирм нужда-
ются в квалифицированных гидах, спо-
собных ярко и увлекательно рассказать 
об истории и культуре нашего региона 
и страны. Подготовка будущих специа-
листов будет вестись в системе бакалав-
риата по очной форме обучения в тече-
ние четырёх лет», — поясняет декан 
подготовительного факультета Анато-
лий Коняхин.
На естественно-научном факультете 

открывается направление «Экономи-
ка и география». На факультете инфор-
матики и экономики — направление 
«Информатика и вычислительная 
техника».
Цифры приёма в ПГПУ несколько 

увеличились в сравнении с прошлым 
годом — дополнительно появилось 38 
бюджетных мест для студентов-очни-
ков.
На пять мест увеличен набор на 

математический факультет, аналогич-
ная ситуация — на естественно-науч-
ном факультете, факультете педагогики 
и методики начального образования.
Вместе с тем уменьшен набор на 

филологический факультет — на пять 
мест. На факультете физической культу-
ры закрыт бюджетный приём по направ-
лению «Туризм. Технология и организа-
ция спортивно-оздоровительных услуг».

Юристы из «Вышки»

Пермский филиал Научно-исследова-
тельского университета «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ-Пермь) будет 
готовить отныне ещё и юристов. Новое 
направление подготовки, «Юриспру-
денция», открывается здесь в 2013 году.

«Планируется начать подготовку спе-
циалистов в сфере гражданского и пред-
принимательского права, владеющих 
современными методами и средствами 
экспертно-консультационной деятель-
ности. Установлен следующий состав 
вступительных испытаний на направ-
ление подготовки «Юриспруденция»: 
обществознание, история, русский язык, 
иностранный язык. По всем предме-
там вступительных испытаний посту-
пающим засчитываются только резуль-

таты ЕГЭ», — поясняют в вузе. На этом 
направлении имеется 25 бюджетных 
мест.
Конкурс в «Вышку» традиционно 

остаётся одним из самых высоких. К 
тому же сразу на нескольких направле-
ниях бюджетный набор был сокращён. 
В итоге направления «Политология», 
«История», «Программная инженерия» 
предлагают по 20 бюджетных мест, 
«Экономика» и «Менеджмент» — по 70, 
«Бизнес-информатика» — 30.

Искусство как профессия

Пермская государственная академия 
искусства и культуры (ПГАИК) в этом 
году расширила спектр направлений 
лишь на консерваторском факультете. 
Здесь открыты направления «Хоровое 
и народное пение» и «Музыкальная 
педагогика».
Цифры набора по основным направ-

лениям и факультетам в ПГАИК в срав-
нении с прошлым годом остались ана-
логичными.
В настоящее время руководство вуза 

ведёт переговоры с учредителем — 
Министерством культуры РФ — по 
вопросу увеличения количества кон-
трольных цифр приёма на восемь мест 
по специальности «Актёрское искусство» 
для набора на курс художественного 
руководителя Пермского академическо-
го Театра-Театр Бориса Мильграма.

ПГСХА

В Пермской государственной сель-
скохозяйственной академии (ПГСХА) 
открылось сразу несколько новых 
направлений. В их числе — «Продукты 
питания из растительного сырья» на 
25 бюджетных мест. Эта специализация 
подразумевает освоение технологии 
хранения и переработки зерна, техноло-
гии консервов и пищеконцентратов. А 
также «Продукты питания животного 
происхождения» с возможностью обу-
чения только на коммерческой основе.
Внебюджетными стали также два 

новых направления в ПГСХА — «Про-
фессиональное обучение (по отрас-
лям «экономика» и «управление»)» и 
«Наземные транспортно-технологи-
ческие средства».

В вузе отмечают, что в этом году 
количество бюджетных мест значитель-
но уменьшилось. Так, полностью закрыт 
приём на «бюджет» по специальностям 
«Строительство», «Ландшафтная архи-
тектура», «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих 
производств».
Сокращено количество бюджетных 

мест на специальностях «Экономика» — 
их осталось 15 (в прошлом году было 
30) и «Ветеринария» — 11 (20). Несколь-
ко увеличился приём на «бюджет» на 
специальности «Агрономия» — 40 мест 
(30) и «Землеустройство и кадастры» — 
77 (65).

ПГМА

В Пермской государственной меди-
цинской академии (ПГМА) новых 
направлений в этом году не предус-
мотрено. Абитуриентам предлагается 
пройти обучение по одной из пяти спе-
циальностей: здравоохранение, лечеб-
ное дело, педиатрия, медико-профилак-
тическое дело, стоматология.
Наибольшее количество бюджетных 

мест на очном отделении предусмотре-
но на специальности «Здравоохране-
ние» — 470. Чуть меньше на «Лечебном 
деле» — 245, на «Педиатрии» — 100, на 
«Медико-профилактическом деле» — 90. 
И ещё меньше «бюджета» — на отделе-
нии «Стоматология» (35). Однако в срав-
нении с прошлым годом количество 
бюджетных мест на всех направлениях 
увеличено на 10%.

ПГФА

В Пермской государственной фарма-
цевтической академии (ПГФА) количе-
ство бюджетных мест на очное отде-
ление по направлению «Фармация» 
увеличилось значительно. В этом 
году академия объявила конкурс на 
247 бюджетных мест (в прошлом году 
было 200).
По словам проректора ПГФА по учеб-

но-воспитательной работе Ирины Алек-
сеевой, в этом году новых направлений 
в академии не появится, но в следую-
щем году будут открыты специализации 
«Биотехнология» и «Химическая тех-
нология». ■

Служба исследований портала по поис-
ку работы и подбору персонала HeadHunter 
провела исследование востребованности 
выпускников пермских вузов. Оказалось, 
что 69% пермских работодателей, указываю-
щих на наличие у потенциальных соискате-
лей диплома определённого вуза, хотели бы 
видеть своими сотрудниками выпускников 
Пермского государственного национально-
го исследовательского университета (ПГНИУ) 
или Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета 
(ПНИПУ).
На втором месте по востребованности сре-

ди работодателей (20%) — выпускники НИУ 
ВШЭ-Пермь. Третье место (по 2%) делят Перм-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия (ПГСХА) и Пермский государствен-
ный педагогический университет (ПГПУ).
Однако, по опросу среди работодателей, 

который проводился службой исследований 
HeadHunter в октябре 2012 года, компании 
прежде всего интересует опыт работы канди-
дата, а потом уже диплом.

Пермские работодатели охотней принимают на работу выпускников 
классического и политехнического университетов


