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В 
Пермском госу-
дарственном на-
циональном ис-
следовательском 
у н и в е р с и т е т е 

(ПГНИУ) самыми популяр-
ными среди абитуриентов в 
этом году оказались эконо-
мический и географический 
факультеты, а также направ-
ление «Социология» (фило-
софско-социологический 
факультет). Однако большое 
число заявлений не всегда 
означает высокий конкурс 
при поступлении. В данном 
случае совпадение только с 
географическим факульте-
том: на нём в этом году удач-
но дебютировало направле-
ние «Сервис». В первый год 
приёма сразу самый высокий 
конкурс в вузе — 41,4 чело-
век на место (подано 414 за-
явлений на 10 бюджетных 
мест). Традиционно высокий 
спрос на «Государственное 
и муниципальное управле-
ние»: конкурс ещё выше чем, 
в прошлом году — 33,8 чело-
век на место (338 заявлений 
на 10 бюджетных мест). На 
третьем месте — «Перевод и 
переводоведение, испанский 
язык» — 31 человек на место.

Большая доля поступив-
ших в Пермский нацио-
нальный исследователь-
ский политехнический 
университет (ПНИПУ) — 
это спецзаказ пермских 
предприятий (ОАО «Авиа-
двигатель», ОАО «МХК Ев-
роХим», ОАО «Протон-ПМ», 
ОАО «Мотовилихинские 
заводы» и др.). Поэтому 
неудивительно, что наи-
большей популярностью 
среди технических специ-
альностей пользуются стро-
ительный, горно-нефтяной, 
химико-технологический, 
механико-технологический, 
аэрокосмический и электро-
технический факультеты 
вуза. При этом нисколько не 
снизился набор и на непро-
фильные факультеты. На-
пример, на специальность 
«Связи с общественностью», 

где бюджетных мест в этом 
году не предусмотрено, по-
ступило 60 студентов-перво-
курсников.

Традиционно в НИУ 
Высшая школа экономи-
ки — Пермь наибольшим 
спросом пользуются два 
направления — «Менед-
жмент» и «Экономика». На 
«Менеджмент» было подано 
398 заявлений, на «Эконо-
мику» — 357. Однако, как и 
в прошлом году, самый высо-
кий конкурс (10,2) оказался 
на направление «Бизнес-
информатика»: на 30 бюд-
жетных мест было подано 
305 заявлений.

В Пермском государ-
ственном гуманитарно-
педагогическом универ-
ситете в этом году удачно 
стартовали два новых про-
филя подготовки: «Культур-
ный туризм и экскурсионная 
деятельность» (30 человек 
на место) и «Экономика и ге-
ография» (17 человек на ме-
сто). Высокий конкурс также 
на «Экономику» — 18 чело-
век на место.

В Пермской государ-
ственной медицинской 
академии им. Вагнера тра-
диционным спросом поль-
зуется стоматологический 
факультет — на 35 бюджет-
ных мест претендовало 509 
человек (конкурс — 14,54). 
На самом популярном лечеб-
ном факультете на 245 мест 
заявились 1675 человек, ещё 
279 человек боролись за 80 
мест на контрактной основе. 
Именно на этом факультете 
традиционно больше всего 
человек, поступивших в вуз 
по целевому приёму — 277.

Самыми популярными 
специальностями Перм-
ского государственного 
института искусства и 
культуры (ПГИИиК) стало 
направление «Теория и исто-
рия искусств», открывшееся 
в прошлом году, где конкурс 
составил 18 человек на ме-
сто. Особенность приёмной 
кампании ПГИИиК в этом 

году — появление бюджет-
ных мест по региональной 
квоте. За счёт средств из кра-
евой казны в этом году в ин-
ститут культуры было приня-
то 57 человек.

Цены в пермских вузах в 
этом году немного подросли, 
что, впрочем, никак не по-
влияло на число желающих 
получить платное образова-
ние.

В ПГНИУ на большинстве 
специальностей и направ-
лений стоимость обучения 
варьируется в пределах 
77 — 81 тыс. руб. за пер-
вый год. Самые доступные 
цены на «Международные 
отношения» и «Искусство и 
гуманитарные науки» — 66 
тыс. руб. Дороже всего бу-
дет учиться на направлени-
ях «Компьютерная безопас-
ность», «Нанотехнологии и 
микросистемная техника» — 
143 тыс. руб.

В ПНИПУ цены начина-
ются от 78 тыс. руб. Они 
распространяются на гума-
нитарные направления: «Ре-
клама и связи с обществен-
ностью», «Лингвистика» и 
др. Самая высокая цена — 
134 тыс. руб. на «Инфор-
мационной безопасности», 
«Электроэнергетике и элек-
тротехнике» и «Программ-
ной инженерии».

Стоимость обучения в 
НИИ ВШЭ-Пермь, по срав-
нению с предыдущим годом, 
не поменялась: цены за один 
год обучения начинаются 
от 110 тыс. руб. («История» 
и «Политология»). Самыми 
дорогими оказались «Эко-
номика» и «Менеджмент» — 
135 тыс. руб. Однако в уни-
верситете предусмотрены 
скидки для студентов в раз-
мере 70%, 50% или 30% от 
стоимости обучения в зави-
симости от количества на-
бранных баллов и выбранно-
го направления.

В медакадемии стоимость 
обучения выросла с 88 до 93 
тыс. руб. Такая цена установ-
лена на всех факультетах, 
кроме стоматологического, 
где эта сумма поднялась с 95 
до 99 тыс. руб. В этом же ди-
апазоне находятся расценки 
в педуниверситете и инсти-
туте культуры.

Юлия Усольцева

Приёмная кампания в вузы Прикамья завершена. По срав-
нению с предыдущим годом заметна постепенная пере-
ориентация абитуриентов с экономического и юридического 
направлений в сторону естественнонаучных и политехниче-
ских специальностей. Тем не менее гуманитарные профили 
продолжают пользоваться высоким спросом, а цены на об-
учение по договору — расти.

Приём окончен

• вуз
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