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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Уверенную позицию сохраняет и 
Пермский национальный исследова-
тельский политехнический универ-
ситет (ПНИПУ). В «политех» в этом году 
было подано примерно столько же заяв-
лений, что и в предыдущем, — 14 983. 
Большая доля поступивших в ПНИПУ — 
это спецзаказ пермских предприятий 
(ОАО «Авиадвигатель», ОАО МХК Евро-
Хим», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «Мото-
вилихинские заводы» и др.). Пример-
но 15% студентов будут обучаться по 
целевым направлениям, отмечают в 
вузе. Наибольшей популярностью сре-
ди технических специальностей поль-
зуется строительный, горно-нефтяной, 
химико-технологический, механико-тех-
нологический, аэрокосмический и элек-
тротехнический факультеты.
Нисколько не снизился набор и на 

непрофильные факультеты. Например, 
на специальность »Связи с общественно-
стью», где бюджетных мест в этом году 
не предусмотрено, поступили 60 студен-
тов-первокурсников.
В НИУ ВШЭ-Пермь поступило 2901 

заявление от абитуриентов. Традици-
онно наибольшим спросом в «Вышке» 
пользуются два направления — «Менед-
жмент» и «Экономика», на которых мак-
симальное число бюджетных мест — по 
70. На «Менеджмент» было подано 398 
заявлений (конкурс — 5,7), на «Эконо-
мику» — 357 заявлений (конкурс — 5,1). 
Однако, как и в прошлом году, самый 
высокий конкурс оказался на направле-
ние «Бизнес-информатика»: на 30 бюд-
жетных мест было подано 305 заявле-
ний (конкурс — 10,2). На втором месте 
«Программная инженерия», где на 20 
бюджетных мест претендовало 180 
человек (конкурс — 9). Примечательно, 
что на всех направлениях в «Вышке» в 
этом году повысился проходной балл.
Пермский государственный гума-

нитарно-педагогический универ-

ситет получил примерно на 400 заяв-
лений от абитуриентов больше, чем в 
прошлую приёмную кампанию. При 
этом в вузе отмечают, что в 1,5 раза воз-
росло число желающих учиться на дого-
ворной основе.
Удачно в этом году в педуниверсите-

те стартовали два новых профиля подго-
товки: на направлении «Музеология» — 
«Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность» (30 человек на место) и 
«Экономика и география» на направле-
нии «Педагогическое образование» (17 
человек на место). Высокий конкурс 
также на «Экономику» — 18 человек на 
место. Меньше всего конкурс на «Музы-
кальном образовании». «Но там люди 
отборные», — поясняют в вузе.
В Пермскую государственную меди-

цинскую академию им. Вагнера в этом 
году поступить было немного легче, чем 
в предыдущем, поскольку заявлений от 
абитуриентов было меньше, а значит, и 
конкурс при поступлении снизился.
Так, в этом году на стоматологи-

ческом факультете на 35 бюджетных 
мест претендовали 509 человек (кон-
курс — 14,54, в 2012 году — 19,68). На 
самом популярном лечебном факульте-
те на 245 мест заявились 1675 человек, 
ещё 279 абитуриентов боролись за 80 
мест на контрактной основе, что также 
немного уступает показателям прошло-
го года. Однако именно на этом факуль-
тете традиционно больше всего чело-
век, поступивших в вуз по целевому 
приёму, — 277. Вместе с тем на новом 
направлении «Сестринское дело» (бака-
лавриат) не было выделено ни одно-
го бюджетного места, а на договорной 
основе изъявил желание учиться толь-
ко 51 человек. Всего же было предусмо-
трено 30 мест по контракту — конкурс в 
итоге составил 1,7 человек на место.
Самыми популярными специально-

стями Пермской государственной ака-

демии искусства и культуры (ПГА-
ИиК) стало направление «Теория и 
история искусств», открывшееся в про-
шлом году, где конкурс составил 18 чело-
век на место. Особенность приёмной 
кампании ПГАИиК в этом году — появ-
ление бюджетных мест по региональной 
квоте. За счёт средств из краевой казны 
в этом году в институт культуры было 
принято 57 человек.

Плата за образование

В прошлом году стоимость обуче-
ния в вузах резко увеличилась в связи 
с изменением федерального законода-
тельства. Учебные заведения теперь не 
имеют права самостоятельно назначать 
цены на тех направлениях, где есть бюд-
жетные места. Теперь эта сумма должна 
быть не ниже той, которую государство 
заплатило вузу за аналогичный курс 
обучения студента-бюджетника.
Вместе с тем в 2013 году цены в 

пермских вузах ещё немного подросли, 
что, впрочем, никак не повлияло на чис-
ло желающих получить платное образо-
вание. Конкурс на особо востребованные 
направления высок даже среди «дого-
ворников».
В ПГНИУ на большинстве специаль-

ностей и направлений стоимость обуче-
ния варьируется в пределах 77-81 тыс. 
руб. за первый год обучения. Самые 
доступные цены — на «Международ-
ные отношения» и «Искусство и гума-
нитарные науки» (66 тыс. руб.). Дороже 
всего будет учиться на направлениях 
«Компьютерная безопасность», «Нано-
технологии и микросистемная техника» 
и «Информационная безопасность авто-
матизированных систем» (143 тыс. руб.).
В ПНИПУ цены начинаются от 78 

тыс. руб. Она распространяются на гума-
нитарные направления — «Реклама и 
связи с общественностью», «Лингвисти-

ка», «Социология», «Экономика» и др. 
Самая высокая цена (134 тыс. руб.) — 
на «Информационной безопасности», 
«Электроэнергетике и электротехнике», 
«Программной инженерии» и др.
Стоимость обучения в «Вышке» по 

сравнению с предыдущим годом не 
поменялась: цены за один год обучения 
начинаются от 110 тыс. руб. («История» и 
«Политология»). Чуть дороже стоят «Юри-
спруденция», «Бизнес-информатика» и 
«Программная инженерия» (125 тыс. 
руб.), Самые высокие цены — на «Эконо-
мику» и «Менеджмент» (135 тыс. руб.).
Однако в этом университете предус-

мотрены скидки для студентов в разме-
ре 70,50 или 30% от стоимости обучения 
в зависимости от количества набранных 
баллов и выбранного направления. В 
этом году все абитуриенты (98 человек), 
поступившие на места с оплатой сто-
имости обучения на договорной осно-
ве, получили такие скидки. Кроме того, 
это единственный вуз, который берёт на 
себя обязательства по оплате учёбы сту-
дентов, набравших высокий балл, кото-
рым не хватило бюджетных мест.
В медакадемии стоимость обучения 

выросла с 88 до 93 тыс. руб. Такая цена 
установлена на всех факультетах, кроме 
стоматологического, где эта сумма под-
нялась с 95 до 99 тыс. руб.
В педуниверситете стоимость обучения 

чуть ниже, чем в других вузах. Цены начи-
наются от 42 тыс. руб. Они распространя-
ются на направления «Менеджмент», «Биз-
нес-информатика», «Туризм» и др. Самая 
высокая цена на направление «Информа-
тика и вычислительная техника» (126,6 
тыс. руб.). На большинстве же направле-
ний цена составляет 73,5 тыс. руб.
В ПГАИиК стоимость обучения не 

изменилась: на большинстве направле-
ний она составит 70,5 тыс. руб. Дешев-
ле всего будет учиться на «Гостиничном 
деле» (49,9 тыс. руб. в год). ■
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