
Традиционно в конце августа руково-
дители ведущих вузов Ярославля встре-
чаются в пресс-центре «КП», чтобы
подвести итоги текущей приемной кам-
пании и обсудить перспективы будущей. 

- В каких цифрах выразилась приемная
кампания-2010?

Ирина Лоханина, советник губернато-
ра Ярославской области по вопросам на-
уки и высшей школы:

- По сравнению с 2009 годом, в ны-
нешнем году более чем на 9% снизился
план приема на бюджетные места по
всем образовательным учреждениям -
было выделено 4403 бюджетных места,
это на 450 мест меньше, чем в про-
шлом, из них 409 - места очные. Но со-
кращение не ухудшило шансы абиту-
риентов на поступление, так как еже-
годно количество абитуриентов в свя-
зи с демографической ситуацией также
уменьшается. Сокращение бюджетных
мест наиболее сильно коснулось не-
профильных для вуза специальностей
и образовательных программ. К при-
меру, резко уменьшилось количество
бюджетных мест на экономических
специальностях педагогического и тех-
нического университетов, сокращены
бюджетные места на гуманитарных
специальностях Демидовского уни-
верситета. 

По новым правилам приема у абиту-
риентов было два основных «ограни-
чителя»: подавать заявление можно
было в пять вузов не более чем на три
образовательные программы. И ребята
по максимуму старались использовать
свои возможности. Было подано свы-
ше 25 тысяч заявлений (в прошлом го-
ду - 23, 5 тысячи), притом что количе-
ство абитуриентов в нынешнем году
объективно меньше. Средний конкурс
на одно бюджетное место составил 
7 человек (в прошлом году - 6 человек
на место). Увеличилось, по сравнению
с прошлым годом, количество посту-
пивших на внебюджетные места - 
25% из всех поступивших в вузы (в
прошлом году внебюджетники соста-
вили 23%). Самой востребованной
специальностью, если опираться на
количество поданных заявлений от
абитуриентов на одно место, стала со-
циология: в ЯрГУ конкурс составил 28
человек на место, в педагогическом
университете - 31 человек на место. 

- Помимо социологии, какими специ-
альностями в особенности заинтересо-
вались абитуриенты в этом году?

Владимир Афанасьев, ректор ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского:

- Объективными данные об особой
востребованности социологии как
специальности назвать нельзя. Если
суммировать, то абитуриенты имели
право подать заявления одновременно
на 15 специальностей. Кто из поступа-
ющих в действительности приоритет-
ной считал социологию, сказать невоз-
можно. Как невозможно это сделать и
по другим специальностям. О чем
можно говорить объективно? О том,
что в целом увеличилось количество
желающих поступить на специальнос-
ти гуманитарной направленности и со-
кратилось число поступающих на есте-
ственно-математические. И это, ко-
нечно, вызывает беспокойство. Безус-
ловно, в педуниверситете все бюджет-
ные места в результате оказались заня-
ты, но о «качестве» студентов будем су-
дить уже после первой сессии. 

Что еще показала кампания 2010 го-
да? На мой взгляд, необходимо сокра-
тить количество вузов до трех, а специ-
альностей - до двух, на которые имеют
право подавать заявления абитуриен-
ты. Не секрет, что лишь одно-два заяв-
ления студенты подают на специаль-
ности, с которыми они в действитель-
ности хотели бы связать свою жизнь.
Остальные заявления подаются для
подстраховки. И порой это специаль-
ности, о которых абитуриенты не име-
ют даже приблизительного представ-
ления. Кроме того, я выступаю за то,
чтобы в один из выбранных вузов по-
ступающий подавал подлинник доку-
ментов, а не копии. Например, в тот
вуз, в который абитуриент хотел бы по-
ступить в первую очередь. Это позво-
лило бы вузам более четко ориентиро-
ваться при зачислении. 

- Были ли у приемных комиссий какие-
либо трудности? 

Александр Зафиевский, проректор
по учебной работе ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова:

- В целом зачисление у нас в универ-
ситете прошло спокойно, недобора не
было - все бюджетные места были за-
крыты. Несколько сократилось, по
сравнению с прошлым годом, количе-
ство внебюджетников. 

Если говорить о трудностях, то опре-
деленную сложность создавало то, что
у абитуриентов не хватало результатов
ЕГЭ по тем предметам, которые необ-
ходимы для поступления на ту или
иную специальность. Например, на
ряде специальностей ЯрГУ для по-
ступления требовались результаты
ЕГЭ по географии, а выпускники не
позаботились сдать в школе экзамен
по этой дисциплине. А на следующий
год проблема может усугубиться, пото-
му что в университете открывается но-
вое направление «туризм», для поступ-
ления на которое также потребуется
результат ЕГЭ по географии. 

Кстати, тот факт, что социология в
этом году «выстрелила» высоким ко-
личеством заявлений, объясняется
тем, что на эту специальность требо-
вался стандартный набор результатов
ЕГЭ, который был практически у всех
абитуриентов: обществознание, рус-
ский язык и математика. То есть мно-
гие выбрали эту специальность просто
в качестве резервной. Это выяснилось
при зачислении, когда оказалось, что
заявление от абитуриента о приеме на
социологию наличествует, но учиться
в результате он на ней не захотел и под-
линников документов не принес. 

- А в чем причина того, что школьни-
ки выбирали стандартный набор ЕГЭ?

Александр Зафиевский:
- Возможно, это происходит потому,

что старшеклассники не до конца оп-
ределяются к окончанию школы, кем
бы в будущем они хотели стать. Хотя,
мне кажется, по сравнению с прошлы-
ми годами выпускники стали более от-
ветственно подходить к выбору буду-
щей профессии.

Наталия Бекетова, заместитель ди-
ректора Ярославского филиала МЭСИ: 

- В нашем университете складыва-
ются хорошие традиции проведения
профориентационных мероприятий:
конкурс «Юный маркетолог», «Интел-
лектуальный марафон для старше-
классников», летняя образовательная
площадка для учащихся 5-8 классов
«INFOc@mp» и др. Но особую значи-
мость имеют олимпиады МЭСИ для
школьников. Они (олимпиады) на-
правлены на выявление и развитие у
учащихся школ творческих способно-
стей и интереса к научно-исследова-
тельской деятельности, создание усло-
вий для поддержки одаренных детей,
пропаганду научных знаний.

Владимир Афанасьев:
- Пора возвращаться к системе про-

фориентации, которая была у нас
раньше, когда школьники, в течение
нескольких лет серьезно занимающие-

ся в школах юных математиков, физи-
ков и филологов при вузах, имели пре-
имущество при поступлении в данный
вуз. Ведь это действительно те ребята,
которые уже укрепились в выборе бу-
дущей профессии и выбирают специ-
альность сознательно, а не наугад. 

Анна Косоурихина, ответственный се-
кретарь приемной комиссии ЯГТУ:

- Наш вуз достаточно активно зани-
мается профориентационной работой.
Преподаватели технического универ-
ситета выезжают в соседние области и
пропагандируют наш вуз, специально-
сти и условия обучения. Для сравне-
ния: в прошлом году поступивших к
нам учиться из других регионов было
35%. В целом приемная кампания-
2010 года прошла в техническом уни-
верситете очень спокойно, и это ре-
зультат кропотливой работы сотрудни-
ков вуза. Несмотря на то, что в день мы
порой принимали до 500 заявлений,
никаких очередей не наблюдалось. 

В этом году было подано более пяти
тысяч заявлений, примерно от 
2300 абитуриентов. Однако большин-
ство абитуриентов представили ре-
зультаты ЕГЭ по стандартному набору:
русский язык, математика и общество-
знание. По этой причине невероятно
взлетел конкурс на специальность
«Менеджмент организации», достиг-
нув фантастической цифры -172 чело-
века на место. Это объясняется еще и
тем, что на нее было выделено всего 5
бюджетных мест. На второй позиции
по востребованности оказалась «Эко-
номика и управление на предприятии»
- 100 человек на место, третья по попу-
лярности специальность «Информа-
ционные системы и технологии». В це-
лом по вузу конкурс составил 7человек
на место. Проходные баллы по всем
факультетам немного выше, чем в про-
шлом году. Значительно вырос инте-
рес абитуриентов к инженерным спе-
циальностям за счет расширения со-
трудничества вуза с новыми предприя-
тиями города и области и возможности
трудоустройства наших выпускников.

- А можно ли прогнозировать, какие
специальности потребуются государ-
ству и обществу через 5-6 лет?

Ирина Лоханина:
- К сожалению, невозможно соста-

вить долгосрочный прогноз, какие
профессии будут востребованы к мо-
менту окончания студентами учебного
заведения. Поэтому, выбирая вуз и
специальность, ребята исходят из про-
стых соображений: экономисты, юри-
сты, менеджеры будут востребованы
при любом раскладе экономики стра-
ны. Есть еще одна проблема, которая с
нынешнего года встает перед выпуск-
никами школ и абитуриентами: 
2010 год последний, когда проходил
набор на специалитет. Со следующего
года все вузы переходят на двухуровне-
вую систему образования. И это внесет
определенные коррективы при выборе
будущих профессий. К сожалению,
пока еще ни сами будущие студенты,
ни общество, в частности работодате-
ли, об этом серьезно не задумываются. 

- Насколько активно прошла при-
емная кампания в негосударствен-
ных вузах?

Елена Морозова, начальник управле-
ния маркетинга Академии МУБИНТ:

- В связи с общей демографической
ситуацией мы ожидали меньшее коли-
чество желающих учиться в нашем ву-
зе, однако приемная кампания-
2010 порадовала тем, что абитуриентов
стало гораздо больше, чем в прошлом
году. И это, я считаю, во многом благо-
даря профориентационной работе ака-
демии и планомерно расширяющимся
образовательным возможностям вуза.
Мало того, вырос процент абитуриен-
тов, которые сознательно выбирали
академию в качестве приоритетного
вуза, где бы они хотели получать обра-
зование. К нам пришли абитуриенты с
высоким уровнем владения информа-
ционными технологиями, выбравшие
практико-ориентированное обучение.

Татьяна Чумакова, директор Ярослав-
ского филиала МИЭП:

- Наш вуз также столкнулся с про-
блемой, когда для поступления на ту
или иную специальность у абитуриен-
тов недоставало нужных результатов
ЕГЭ. Это (я абсолютно согласна с кол-
легами) свидетельствует о недостаточ-
ной профориентации старшеклассни-
ков. Чего нельзя, например, сказать о
наших абитуриентах - выпускниках
техникумов. Эта категория идет в наш
институт абсолютно осознанно, целе-
направленно. Они стремятся повысить
свой образовательный уровень и полу-
чить высшее образование именно по
тем направлениям, которые предлага-
ет наш вуз. 

Вера СМЕКАЛОВА.
Реклама.
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