
6 Ярославль
www.kp.ru
23.02.2012

КруглыйОбразОвание 
и рабОта

По давно заведенной тради-
ции ежегодно в начале февраля 
в пресс-центре «КП» за круглым 
столом собираются представи-
тели руководства высших учеб-
ных заведений Ярославской об-
ласти. Цель встречи - расска-
зать об изменениях в правилах 
приема в вузы. Интерес к дан-
ной теме не иссякает, посколь-
ку не убывает и число желаю-
щих получить высшее образова-
ние. Только выпускников школ 
в 2012 году, по словам консуль-
танта отдела общего и дополни-
тельного образования департа-
мента образования Ярославской 
области Ирины Бучиной, будет 
около 6000 - на 1000 больше, чем 
в прошлом году. И подавляющее 
большинство из них будет пы-
таться поступить именно в ву-
зы. Кстати, Ирина Николаевна 
еще раз напоминает абитуриен-
там: согласно порядку проведе-
ния ЕГЭ заявление с указанием 
перечня сдаваемых предметов 
нужно подать до 1 марта.

- Значительно ли изменился 
порядок приема в 2012 году?

Евгений БЕрЕжной, от-
ветственный секретарь при-
емной комиссии Ярославского 
государственного университе-
та им. П.Г. Демидова: 

- Порядок приема в вузы 
год от года совершенствуется 
и приобретает законченный 
вид. Именно поэтому суще-
ственных изменений в 2012 
году было немного. Они кос-
нулись в основном льготных 
категорий граждан. Теперь 
льготники смогут использо-
вать свои привилегии только 
в одном вузе и на одном на-
правлении. В остальных ву-
зах они будут участвовать в 
конкурсе на общих основа-
ниях. (Напомню, всего аби-
туриент может подать заяв-
ления в пять учебных заве-
дений, на три направления 
в каждом). Кроме того, из-
менения коснулись целево-
го набора. В 2012 году сту-
денты, которых направили на 
учебу администрации городов 
и районов, должны занимать 
не более 15% от общего коли-
чества мест. Подробную ин-
формацию об изменениях, а 
также перечень вступитель-
ных испытаний по общеоб-
разовательным предметам по 
каждому направлению подго-
товки абитуриенты найдут на 
сайтах вузов.

- На каких факультетах 
ярославских вузов абитуриен-
там придется сдавать, поми-
мо ЕГЭ, испытания профессио-
нальной направленности?

Анна КосоурихинА, от-
ветственный секретарь при-
емной комиссии Ярославского 
государственного техническо-
го университета:

- В ЯГТУ на направлении 
«Архитектура» абитуриентам, 
помимо двух испытаний по 
форме ЕГЭ, потребуется сдать 
экзамены профессиональной 

направленности: «Рисунок 1», 
«Рисунок 2» и «Черчение». Та-
ким образом, максимальная 
сумма баллов вступительных 
испытаний составляет 500. Для 
сравнения: в 2011 году «про-
ходной» была сумма баллов 
291. Срок обучения на бака-
лавриате по направлению «Ар-
хитектура» - 5 лет.

Любовь КАБАновА, про-
ректор по маркетингу и разви-
тию образовательных ресурсов 
Академии МуБинТ:

- Испытание творческой на-
правленности МУБиНТ про-
водит на направлении «Градо-
строительство». Для тех аби-
туриентов, кто еще не знает, 
поясню: это направление «дру-
жественное» с «Архитектурой», 
но охватывает более широкие 
сферы: не только архитектуру, 
но и экономику, управление. 
Для поступления надо сдать 
три экзамена: два в форме ЕГЭ 
и один - по форме вуза - «Рису-
нок». Для абитуриентов в Ака-
демии проводятся подготови-
тельные курсы по рисунку и 
черчению.

владимир ЗАвойсТый, 
проректор по учебной работе 
ЯГПу им. К.Д. ушинского:

- В нашем университете 
абитуриенты, помимо двух 
вступительных испытаний 
по результатам ЕГЭ, должны 
пройти дополнительные всту-
пительные испытания твор-
ческой и профессиональной 
направленности на следую-
щие направления подготов-
ки: «Физкультурное образо-
вание» и «Адаптивная физи-
ческая культура» - экзамен 
по физической подготовке 
(акробатика, подтягивание, 
челночный бег); «Музыкаль-

ное образование» - экзамен 
по исполнительскому искус-
ству (вокальное, инструмен-
тальное); «Журналистика» - 
экзамен по русскому языку и 
литературе (сочинение).

- Для каких категорий абиту-
риентов установлены самосто-
ятельные испытания вузов?

Максим ПоТАПов, ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии Ярославской госу-
дарственной медицинской ака-
демии:

- По закону вступительные 
испытания по форме вуза мо-
гут сдавать граждане, полу-
чившие среднее общее обра-
зование до 1 января 2009 го-
да; лица, получившие среднее 
общее образование в образо-
вательных учреждениях ино-
странных государств; имею-
щие высшее профессиональ-
ное образование и среднее 
профессиональное образова-
ние профильной направлен-
ности; а также лица с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, если им не проти-
вопоказано обучение.

владимир ЗАвойсТый:
- ЯГПУ устанавливает для 

лиц, имеющих среднее про-
фессиональное образование, 
при приеме для обучения по 
сокращенной программе ба-
калавриата в качестве всту-
пительных испытаний итого-
вую государственную аттеста-
цию на конкурсной основе, 
проведенную в учреждениях 
среднего профессионально-
го образования - членах Ас-
социации «Непрерывное пе-
дагогическое образование», 
при наличии рекомендации 
педагогических советов кол-
леджей.

- На какое количество бюд-
жетных мест могут рассчи-
тывать абитуриенты в ярос-
лавских вузах?

Максим ПоТАПов:
- Сколько будет бюджет-

ных мест, окончательно ста-
нет известно к 1 июня. Эта да-
та определена Министерством 
образования и науки РФ. В на-
стоящее время проходят кон-
курсные мероприятия и реша-
ется, какой вуз на какой лимит 
может рассчитывать. ЯГМА в 
своей заявке запросила 360 
мест на очную форму обуче-
ния, 10 - на заочную, а также 
20 мест для медицинского кол-
леджа, который входит в нашу 
систему непрерывного образо-
вания и набирает все большую 
популярность.

Анна КосоурихинА:
- В заявке ЯГТУ - более 750 

мест на бакалавриат и маги-
стратуру по очной форме об-
учения и 200 - по заочной. На-
деемся, что эти цифры нам не 
изменят.

владимир ЗАвойсТый:
- В этом году ЯГПУ запросил 

165 бюджетных мест на подго-
товку магистров по 18 маги-
стерским программам, а это 
на 70 мест больше, чем в про-
шлом году. Более чем на 100 
мест увеличена заявка по на-
правлениям подготовки бака-
лавриата, в прошлом году бы-
ло 710.

Евгений БЕрЕжной:
- Как и наши коллеги, наи-

большее внимание мы сегод-
ня уделяем магистерским про-
граммам, ведь за ними буду-
щее. Поэтому в 2012 году мы 
планируем увеличить набор 
в магистратуру. В целом Яр-
ГУ рассчитывает, что количе-
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ство бюджетных мест сохра-
нится на уровне прошлого го-
да - около 950.

Любовь КАБАновА:
- В конце 2011 года Прези-

дент Дмитрий Медведев под-
писал закон, согласно кото-
рому негосударственные ву-
зы смогут выделять часть 
мест для обучения «бюджет-
ников». Фактически же речь 
идет о том, что, начиная с при-
емной кампании 2012 года, не 
будет государственных и него-
сударственных вузов. Все выс-
шие учебные заведения России 
теперь делятся на две катего-
рии: имеющие госаккредита-
цию и не имеющие таковую. 
Таким образом, каждое выс-
шее учебное заведение, кото-
рое, как Академия МУБиНТ, 
успешно прошло все ступени 
государственного лицензиро-
вания, аттестации и аккреди-
тации, получает право на уча-
стие в конкурсе на получение 
бюджетных мест. В настоя-
щее время уточняются прави-
ла конкурса, в котором, безу-
словно, Академия МУБиНТ 
будет участвовать. Не исклю-
чено, что бюджетные места мы 
получим уже в этом году, о чем 
сообщим дополнительно.

- Какие направления обучения 
пользовались наибольшей попу-
лярностью у абитуриентов в 
приемную кампанию прошло-
го года?

Анна КосоурихинА:
- Направления «Экономи-

ка» и «Менеджмент» вот уже 
несколько лет занимают ли-
дирующую позицию по коли-
честву поданных заявлений. 
И это несмотря на то, что чис-
ло бюджетных мест на это на-
правление сокращается. В 
2011 году конкурс составил 
соответственно 92 и 52 чело-
века на место. Вторую пози-
цию по востребованности за-
нимают у абитуриентов про-
фили, которые предлагает 

Архитектурно-строительный 
факультет - «Промышленное 
и гражданское строительство», 
«Автомобильные дороги». Не 
менее популярно направление 
- «Информационные техноло-
гии». Хочется отметить, что в 
ЯГТУ сегодня нет неинтерес-
ных направлений обучения. 
Все образовательные про-
граммы, которые предлагает 
наш вуз, отвечают требовани-
ям времени и потребностям 
рынка труда.

Максим ПоТАПов:
- Также популярен, как и 

много дет назад, Лечебный фа-
культет ЯГМА. Однако есть все 
предпосылки к тому, что ли-
дерство он разделит с новым 
факультетом - стоматологи-
ческим. Как известно, Ярос-
лавская область долго ждала 
его открытия. Педиатрический 
факультет выбирают, как пра-
вило, те абитуриенты, кто по-
нимает всю широту возможно-
стей, которые дает обучение на 
данном факультете. Ведь дале-
ко не все, поступая в медицин-
ский вуз, знают, что окончив 
педиатрический факультет, 
можно получить различную 
специализацию, в том числе 
и во «взрослой» хирургии. И 
это при том, что конкурс на 
«педиатрию» обычно ниже, 
чем на «лечебное дело». Что 
касается фармацевтического 
факультета, то, как известно, 
новый толчок к росту его по-
пулярности дало развитие на 
территории Ярославской об-
ласти фармацевтического кла-
стера. Уже сегодня фармацев-
тические предприятия растят 
для себя у нас в вузе кадры и 
лучшим студентам платят весь-
ма высокие стипендии.

Евгений БЕрЕжной:
- Последние лет пять рей-

тинг популярных направлений 
в ЯрГУ меняется слабо. Пер-
вую позицию занимает юри-
дический факультет, вторую 

- экономический. В прошлом 
году третье место закрепилось 
за историческим факультетом. 
Связано это и с развитием та-
ких современных направлений, 
как «Реклама и связи с обще-
ственностью» и «Социально-
культурный сервис и туризм». 
В то же время в нашем вузе есть 
перспективные и современ-
ные факультеты (физический 
и факультет биологии и эколо-
гии), востребованность кото-
рых несколько ниже. Ведь ни 
для кого не секрет, что учить-
ся на них трудно.

владимир ЗАвойсТый:
- Традиционно востребо-

ванными в нашем универси-
тете являются следующие на-
правления: «Лингвистика», 
«Образование в области ино-
странного языка», «Социоло-
гия», «Историческое образова-
ние», «Социально-культурный 
сервис и туризм», «Физкультур-
ное образование». Очень вос-
требованы двухпрофильные на-
правления бакалавриата, такие 
как «История - Иностранный 
язык», «История - Информа-
тика», «Информатика - Ино-
странный язык» и другие, кото-
рые позволяют обучаться 5 лет и 
получить образование по двум 
направлениям. Таких двухпро-
фильных направлений бакалав-
риата в области педагогического 
образования в ЯГПУ 13.

Любовь КАБАновА:
- С самыми высокими бал-

лами по ЕГЭ в Академию МУ-
БиНТ абитуриенты приходят 
учиться по направлениям «Ре-
клама и связь с общественно-
стью» и «Лингвистика». Ду-

маю, связано это с тем, что 
вуз предлагает им широкие 
возможности для развития, 
совершенствования, учебной 
практики и дальнейшего тру-
доустройства. «Прикладная 
информатика» трудна, но по-
зволяет выпускнику работать, 
внедрять инновации на про-
изводстве уже на уровне стар-
ших курсов. Из относительно 
новых все большую популяр-
ность у абитуриентов приоб-
ретают направления «Туризм» 
и «Гостиничное дело». Безу-
словно, этому способствует 
формирование в нашем реги-
оне туристического кластера. 
Стабильный спрос абитури-
ентов на направления востре-
бованные экономикой «Ме-
неджмент», «Экономика», 
«Юриспруденция», «Землеу-
стройство и кадастры».

вузы-2012: Что нового?
Подробную информацию о 

направлениях обучения и пе-
речень вступительных испы-
таний ищите на официальных 
сайтах ярославских вузов.

 ЯРГУ имени П. Г. Демидова 
http://www.uniyar.ac.ru

 ЯГПУ им. К. Д. Ушинского» 
http://www.yspu.org

 «Ярославский технический 
университет» http://www.ystu.
ru 

 Академия МУБиНТ http://
www.mubint.ru

 «Ярославская государствен-
ная медицинская академия» 
http://www.yma.ac.ru 

на заметКу

ЯрГУ им. П. Г. Демидова Лицензия № 1698, рег. № 1630 от 10.08.2011 г. Свидетель-
ство о гос. аккредитации АА № 001417, рег. № 1398 от 23.06.2008 г.

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лицензия: серия ААА № 001923 регистрационный номер 1840 
от 08.09.2011 г. Св-во о гос.аккредитации № 1332 от 23.06.2008 г. серия АА № 001365

ЯГТУ Лицензия ААА № 001741 от 11.08.2011 г. Св-во о гос.аккредитации ВВ № 001256 
от 21.11.2011 г.

Академия МУБиНТ Лицензия ААА № 001675, рег. № 1607 от 05.08.2011 г. Св-во о гос. 
аккредитации АА № 001674, рег. № 1641 от 03.12.08 г.

ЯГМА Лицензия: АА № 001376, рег. № 1370 от 4.05.09 г. Свидетельство о гос.аккреди-
тации АА № 002017, рег. № 1978 от 25.05.09 г.

Реклама


