САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАZЕТА

Ольга ЛЕТУВЕТ
Столицей студенчества назвал Саратов на празднике
выпускников «Роза ветров»
врио губернатора Роман Бусаргин. По его словам, каждый пятнадцатый житель
города является студентом.
Совсем скоро число студентов пополнят вчерашние
выпускники средних учебных заведений. «Регион
64» решил выяснить, какие
специальности пользуются
наибольшей популярностью
у абитуриентов.

П

о информации министерства образования,
на территории области
функционирует 17 вузов, 11 из
которых расположено в Саратове. Ежегодно вузы региона
выпускают более 15 тысяч специалистов.
– В этом году в высших учебных заведениях выделено 8477
бюджетных мест – столько
же, сколько и в прошлом году,
– рассказал «Региону 64» заместитель председателя правительства – министр образования Михаил Орлов.

Самые популярные
направления
подготовки
В
Саратовский
государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского подали заявления более 5000 человек.
Самый большой конкурс зафиксирован в Институте истории и международных отношений на направление подготовки
«Международные отношения»:
53 человека на место.
На втором месте – юриспруденция на юридическом факультете и фундаментальная
лингвистика в Институте филологии и журналистики: 37
человек на место. В тройке лидеров – туризм в Институте
истории и международных отношений с результатом 29 человек на место.
В Саратовском государственном техническом университете имени Ю.А. Гагарина самыми популярными являются
IT-направления. Чтобы поступить на бюджет по специаль-

ности «Информационная безопасность», необходимо было
набрать на ЕГЭ минимум
230 баллов. 220 должно хватить
при поступлении на «Нефтегазовое дело» и 200 – на «Строительство уникальных зданий».
Для поступления на остальные
направления и специальности
диапазон составляет от 150 до
190 баллов.
Традиционно высоким остается конкурс в Саратовский медицинский университет
имени В.И. Разумовского. По
данным прессслужбы СГМУ,
востребованность
медицинских
специальностей в
последние годы
выросла многократно, причем это тенденция общемировая. В Саратовском
медуниверситете
наибольшей популярностью у
абитуриентов пользуются специальности «Лечебное дело»,
«Педиатрия», «Стоматология».
В Саратовском аграрном университете имени Н.И. Вавилова самый высокий конкурс на
направления подготовки «Землеустройство и кадастры»,
«Водные биоресурсы и аквакультура», «Ландшафтная архитектура», «Теплоэнергетика
и теплотехника», «Строительство», «Продукты питания из
растительного и животного
сырья», «Природообустройство и водопользование». Актуален и большой бл19.92 эконо мических специальностей.
В Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В.

Собинова ежегодно поступает
творческая мол19дежь из самых
разных городов и республи.92
России. Самые популярные
специальности для абитуриентов – «Вокальное искусство» и
«Актерское искусство».
В Поволжском институте
управлени.926 имени П.А. Сто лыпина РАНХиГС самыми
востребованными стали направлени.926 подготовки «Госу дарственное и муни.916ипальное
управлени.n», «Менеджмент»
(13 человек на место), «Экономическая безопасность» (18
человек на место). На послед-
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