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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Физики vs лирики

Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет (ПГНИУ) в этом году фиксирует 
рост числа заявлений от абитуриентов. 
Несмотря на уменьшение количества 
выпускников школ, этот показатель пре-
высил прошлогодний на 14% (всего в 
ПГНИУ подано 19 942 заявления).

«Традиционно наш университет в 
первой волне заполнил все бюджет-
ные места. Вторая волна приёма нам 

не потребовалась», — отмечает ректор 
ПГНИУ Игорь Макарихин. И это учиты-
вая, что в этом году в классическом уни-
верситете бюджетных мест стало при-
мерно на 30% больше.
Самыми популярными среди аби-

туриентов в ПГНИУ в этом году ока-
зались экономический и географиче-
ский факультеты, а также направление 
«Социология» (философско-социологи-
ческий факультет). Вместе с тем самым 
невостребованным стал филологиче-
ский факультет, а именно — направле-

ния бакалавриата «Зарубежная фило-
логия, немецкий язык» и «Прикладная 
филология, русский язык».
Однако большое число заявлений не 

всегда означает высокий конкурс при 
поступлении. В данном случае совпаде-
ние только с географическим факульте-
том: на нём в этом году удачно дебюти-
ровало направление «Сервис». В первый 
год приёма сразу самый высокий кон-
курс в вузе — 41,4 человека на место 
(подано 414 заявлений на 10 бюджет-
ных мест). Традиционно высокий спрос 
на «Государственное и муниципальное 
управление»: конкурс ещё выше, чем в 
прошлом году — 33,8 человека на место 
(338 заявлений на 10 бюджетных мест). 
На третьем месте — «Перевод и перево-
доведение, испанский язык» — 31 чело-
век на место.
В «аутсайдерах» оказались направ-

ление «Лингвистика и переводоведе-
ние, французский язык» — 2,3 человека 
на место, и механико-математический 
факультет — в целом 2,4 человека на 
место. Однако стоит учитывать, что на 
механико-математическом факультете 
189 бюджетных мест, на которые пре-
тендовали 447 человек.

В вузе обращают внимание на увели-
чение проходных баллов на тех специ-
альностях, где количество бюджетных 
мест не возросло.

«На многих естественнонаучных 
направлениях проходной балл тоже 
вырос, преодолев символическую 
отметку в 200 баллов ЕГЭ. Это хими-
ческий, геологический и географиче-
ский факультеты. Там, где был уровень 
180-190 баллов, теперь выше 200», — 
отмечает Игорь Макарихин.
Лидеры по проходному баллу — 

факультет современных иностранных 
языков и литератур: там самый высо-
кий проходной балл на испанский 
язык — 280, на английский язык — 270. 
За ними следует специальность «Юрис-
пруденция» с 269 баллами, на котором 
при этом увеличилось число бюджет-
ных мест. «Журналистика» в этом году 
немного «сдала позиции», но тем не 
менее проходной балл остался на уров-
не 269.

«Это очень высокий результат, учи-
тывая то, что в этом году количество 
бюджетных мест на «Журналистику» 
мы увеличили в два раза», — отметил 
Игорь Макарихин.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Приём окончен
Пермские вузы вслед за абитуриентами сдали «приёмный» экзамен
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Приёмная кампания в вузы Прикамья завершена. По 
сравнению с предыдущим годом, заметна постепенная 
переориентация абитуриентов с экономического и юри-
дического направлений в сторону естественнонаучных 
и политехнических специальностей, чего разными мето-
дами добивается государство. И всё же гуманитарные 
профили продолжают пользоваться высоким спросом, 
а «новинки» вузов — успешно завоёвывать своих абиту-
риентов. Ещё одна особенность прошедшей кампании — 
высокий проходной балл. Однако вместе с ним выросли и 
цены на обучение по договору.
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