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Ксения ЛИСИЦИНА

Уже сегодня все 
университеты, 
техникумы и колледжи 
Владимирской области 
готовятся к старту 
приемной кампании, 
заявляя о себе 
будущим студентам.

На что нужно обратить 
внимание при выборе учеб-
ного заведения? Какие спе-
циалисты сегодня наиболее 
востребованы? Какие при-
вилегии есть у победителей 
олимпиад и обладателей це-
левых договоров? Об особен-
ностях приемной кампании 
2014 года нам рассказала ди-
ректор департамента обра-
зования Владимирской об-
ласти Ольга Беляева.

КОМУ НЕ НУЖНО ЕГЭ
- Ольга Александровна, 

расскажите, пожалуйста, об 
особенностях приемной кам-
пании этого года.

- Недавно вышли два но-
вых порядка приема на об-
учение по образовательным 
программам высшей шко-
лы и СПО, которые дикту-
ют правила приема в 2014 
году. До 31 марта все ВУЗы 
и ССУЗы должны опублико-
вать на своих сайтах правила 
приема и направления под-
готовки, а до 1 июня - общее 
количество мест для приема 
по каждой специальности, 
правила подачи документов, 
правила подачи и рассмотре-
ния апелляций, информа-
цию о наличии общежитий. 
Прием документов на 1 курс 
учебные заведения должны 
начать не позднее 20 июня.

- На что нужно обратить 
внимание при выборе ВУЗа 
или ССУЗа?

- Необходимо выяснить, 
если ли у учреждения ли-
цензия, аккредитация и 
утвержденный устав. Эти 
три действующих докумен-
та должны быть опублико-

ваны на сайте учреждения. 
Причем это должна быть, 
например, не общая лицен-
зия ВУЗа, а отдельная по 
каждому направлению, как 
и аккредитация. Особенно 
важно аккредитационное 
свидетельство для юношей. 
Выбранная специальность 
должна быть аккредитована, 
в противном случае молодой 
человек не получит отсрочку 
от армии. Зачастую бывает 
так, что специальность уже 
открыта, но аккредитуется 
она по итогам завершения 
обучения первого набора 
студентов только через 5 лет.

- На сколько факультетов 
выпускник может подать до-
кументы?

- Согласно новым прави-
лам приема документы мож-
но посылать в пять учебных 
заведений и внутри этих 
пяти учреждений по трем 
направлениям подготов-
ки. Фактически выпускник 
может направить докумен-
ты в 15 мест одновременно и 
ждать извещений о возмож-
ности зачисления.

- Обязательно ли сдавать 
ЕГЭ, чтобы поступить в вуз?

- В последних правилах 
приема указаны случаи, ког-
да абитуриент может не сда-
вать Единый государствен-
ный экзамен. Например, 
если поступающий инвалид, 
или он закончил школу до 
1 января 2009 года, или по-
лучил среднее специальное 
образование. Эти ребята бу-
дут сдавать вступительные 
испытания, предложенные 
ВУЗом.

- Правда ли, что теперь 
сертификаты по ЕГЭ не вы-
даются?

- Да, с этого года серти-
фикаты по ЕГЭ на руки не 
выдаются, все результа-
ты заносятся в единую ин-
формационную систему. 
Выпускник указывает при 
поступлении количество на-
бранных баллов по разным 
предметам, а приемная ко-

миссия входит в систему и 
проверяет его данные. Это 
значительно облегчает ра-
боту.

- Какие преимущества име-
ют победители всероссийских 
олимпиад?

- Было много разговоров 
о том, что победители или 
призеры всероссийских 
олимпиад должны подтверж-
дать свои свидетельства о 
результатах победы. Но на 
самом деле в документах это 
не зафиксировано. Олимпи-
адник имеет право восполь-
зоваться льготой при посту-
плении в университет, но 
он может подать заявление 
только в один вуз и по одно-
му направлению. Например, 
выпускник выбирает хими-
ко-биологический факультет 
МГУ, отдает им свой серти-
фикат, ему выставляют сто 
баллов по предмету, по кото-
рому одержал победу в олим-
пиаде. Кстати, выпускникам 
обязательно нужно изучить 
условия приема в каждом 
вузе. Например, некоторые 
университеты предлагают 
льготные условия победи-
телям региональных этапов 
всероссийских олимпиад.

ТРЕБУЮТСЯ! СРОЧНО!
- Ходят слухи, что при за-

числении будут учитывать-
ся средний балл аттестата и 
портфолио выпускника. Так 
ли это?

- Таких ограничений в пра-
вилах приема 2014 года нет. 
Учитывать аттестат абиту-
риента или его портфолио 
при желании ВУЗ может, но 
информация об этом должна 
появиться на сайте учебного 
учреждения.

- Какие специалисты сегод-
ня наиболее востребованы?

- Сегодня катастрофиче-
ски не хватает учителей на-
чальных классов. В настоя-
щее время во Владимирской 
области 67 вакансий! В шко-
ле № 16 три ставки учителя 
начальных классов, в 46-й 

школе четыре ставки, в 19-
й школе - две ставки, в 20-
й - три ставки, в 21-й - две 
ставки, в 23-й - две ставки. 
Печальна ситуация и с учи-
телями иностранных языков, 
математики, физики и ин-
форматики. Нужно привле-
кать молодых специалистов 
в школы. Зарплату учителям 
сегодня повысили, кроме то-
го руководители учреждения 
всегда поддержат молодых 
педагогов. И не обязатель-
но оканчивать ВУЗы: можно 
получить среднее образова-
ние, начать работать педа-
гогом в начальной школе и 
параллельно учиться на за-
очном отделении, получая 
высшее образование. Кроме 
учителей, нужны региону и 
медики: врачи и медсестры.

- Изменились ли в этом году 
условия целевого приема?

- С этого года целевой 
прием организуется исклю-
чительно самими вузами 
в пределах установленных 
контрольных цифр приема. 
Вузы самостоятельно заклю-
чают договоры с предпри-
ятиями, но это обязатель-
но должны быть компании, 
имеющие не менее 30 про-
центов государственного 
имущества. Абитуриенты, 
имеющие целевые дого-
воры, имеют привилегии: 
отдельный порядок при-
ема экзаменов и расчета 
баллов, отдельный более 
льготный конкурс, поэтому 
часто родители и выпускни-
ки заинтересованы в полу-
чении целевого направле-
ния. Предприятие берет на 
себя обязательства по обу-
чению студента, а абитури-
ент, окончив ВУЗ, должен 
прийти в эту компанию на 
работу. В противном случае 
он обязан расторгнуть це-
левой договор и выплатить 
средства, потраченные пред-
приятием.

- Какие преимущества есть 

у абитуриентов, выбирающих 
средне-специальные учреж-
дения?

- В средне-специальные 
учебные учреждения выпуск-
ники поступают на основе 
результатов итоговой атте-
стации без экзаменов. За ис-
ключением творческих, ме-
дицинских специальностей, 
для которых устанавливают 
свои испытания. Ребята, по-
лучившие среднее специаль-
ное образование, имеют пра-
во учиться по сокращенной 
программе в университетах, 
и правила приема для них ме-
нее жесткие. На мой взгляд, 
социально не сориентирован-
ные выпускники школ долж-
ны пройти два этапа - сначала 
получить среднее профессио-
нальное образование, изучив 
науку в прикладном виде, а 
потом идти в институт. Бо-
яться начинать образование 
с техникумов и колледжей не 
нужно, ведь даже если потом 
не найдется сил для обуче-
ния в университете, человек 
всегда займет свою профес-
сиональную нишу на рынке 
труда, который сегодня гро-
маден. Хороший специалист, 
умеющий работать руками, 
никогда не пропадет. Он всег-
да будут и с работой, и с хо-
рошей зарплатой.

Это полезно знать

Ольга Беляева - директор департамента образования 
администрации Владимирской области.

Ольга Беляева:

Хорошие специалисты
без работы не останутся!

Топ-5 самых вос-
требованных учите-
лей сегодня*

- Учителя начальных 
классов (требуется 67 
человек)

- Учителя английско-
го языка (требуется 54 
человека)

- Учителя математики 
(требуется 53 человека)

- Учителя физкультуры 
(требуется 52 человека)

- Учителя русского 
языка и литературы 
(требуется 35 человека)

* Наиболее востре-

бованные специалисты 
во Владимирской 

области по данным 
областного департа-
мента образования.

Как определиться 
с профессией?*

1. Определитесь со 
своими личными интере-
сами и желаниями.

2. Оцените свои спо-
собности.

3. Сравните свои лич-
ностные качества с те-
ми, наличие которых от 
вас требует выбранная 

профессия
4. Оцените востребо-

ванность специальности 
на рынке труда и уро-
вень заработной платы.

*Рекомендации 
из справочника 

«Выпускнику 2014».

Рекомендации ро-
дителям выпускни-
ка*

1. Не давите на ре-
бенка.

2. Не требуйте от ре-
бенка выбрать профес-
сию в раннем возрасте.

3. Помогите ребенку 
раскрыть его таланты, 
предложив интересные 
секции и кружки, но не 
делайте этого насильно.

4. Закрепите стойкий 
интерес ребенка к чему-
либо.

5. Если выбор ребен-
ка вам не по душе, не 
отговаривайте его, а 
помогите ему. Чувствуя 
поддержку и доверие, 
он многого достигнет.

*Рекомендации 
из справочника 

«Выпускнику 2014».

 ■ КОНКРЕТНО

Сегодня во Владимирской области работают 42 учреждения 
среднего профессионального образования и 25 ВУЗов.

Областной департамент 
образования уже выпустил 
ежегодный справочник «Вы-
пускнику» - 2014 с перечнем 
ВУЗов и ССУЗов Владимир-
ской области и филиалов, в 
котором есть правила при-
ема, информация о направ-
лениях подготовки, наличии 
общежитий, приеме доку-
ментов и полезные статьи, 
например, «Как вернуть на-
логовый вычет за обучение» 
или «Как определиться с 
профессией».

 ■ В ВЕРХАХ


