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ОБРАЗОВАНИЕ

ВАКАНСИИ

У нас безработицы почти нетУ нас безработицы почти нет
ВУЗЫ

Абитуриент,  готовься к бою!Абитуриент,  готовься к бою!
По традиции в начале года многие ярославские 

вузы проводят дни открытых дверей. Нынче 

они вновь пройдут с аншлагом. И  хотя  правила 

приема в высшие учебные заведения в 2018 году 

изменились незначительно,  число бюджетных мест 

по ряду направлений подготовки  сократилось. 

Лицей с химическим Лицей с химическим 
уклоном уклоном 
В минувшую среду, 24 января, состоялось подписание 

соглашения об открытии фармацевтического класса между 

правительством Ярославской области, мэрией Ярославля, 

советом ректоров вузов, компанией «Р-Фарм» и лицеем № 86.

Э то первый регио-

нальный опыт соз-

дания специали-

зированного класса, ко-

торый позволит гото-

вить кадры для разви-

вающейся в нашем ре-

гионе фармакологиче-

ской промышленности. 

Перед подписанием со-

глашения руководите-

ли города, области и ву-

зов региона посетили за-

нятия фарм-класса и по-

общались с его ученика-

ми. На вопрос одной из 

школьниц о том, получат 

ли выпускники специ-

ализированного класса 

льготы при поступлении 

в вузы по соответствую-

щей специальности, рек-

тор ЯГПУ Михаил Груз-

дев ответил, что высшие 

учебные заведения бе-

рутся помогать будущим 

химикам таким образом, 

что поступление в любой 

вуз региона для них не  

составит проблемы.

Ректор ЯрГУ Алек-

сандр Русаков протести-

ровал знание ученика-

ми некоторых аспектов  

химии. Почему в табли-

це Менделеева атомный 

вес элемента представ-

лен дробными величина-

ми, лицеисты узнали лич-

но от ректора: оказалось,  

это усредненный атомный 

вес всех известных его изо-

топов. 

– Задача местных орга-

нов самоуправления – по-

вышение качества образо-

вательного процесса и со-

вершенствование матери-

ально-технической базы 

средних школ, – отметил 

заместитель мэра Ярослав-

ля по социальной полити-

ке Иван Лилеев. – Сотруд-

ничество лицея с компа-

нией «Р-Фарм» позволяет 

добиваться этого, не при-

бегая к помощи бюдже-

та. Мы имеем очень хоро-

шо оснащенный класс, в 

котором учащиеся полу-

чат углубленные знания 

по химии. А в перспективе 

будем располагать специ-

алистами во всех отрас-

лях, где знание химии и 

практические навыки по-

зволяют человеку полно-

стью реализовать себя. Это 

не только фармацевтиче-

ская промышленность, но 

и другие химические про-

изводства, медицина, био-

технологии.

Лицеисты уже весьма 

неплохо ориентируются в 

избранном предмете. Ксе-

ния Говкелевич и Иван 

Елистратов стали побе-

дителями региональной 

фармацевтической олим-

пиады школьников. Те-

перь лицеистам предсто-

ит отстаивать честь обла-

сти на всероссийском эта-

пе олимпиады.  

– Лицей № 86 был вы-

бран нами по предложе-

нию региональных вла-

стей, – пояснил гене-

ральный директор ярос-

лавского филиала ЗАО 

«Р-Фарм» Иван Парамо-

нов. – Насколько извест-

но, коллеги исходили из 

того, что это учебное за-

ведение давно сотрудни-

чает с химическими пред-

приятиями региона и дети 

здесь углубленно изуча-

ют естественные науки. 

Нас устроило географиче-

ское расположение лицея: 

одно наше предприятие 

расположено в Дзержин-

ском районе, второе – в 

Ростове. Получается, ли-

цей находится почти по-

середине.

Планы регионального 

правительства в отноше-

нии лицея № 86 не огра-

ничиваются только фар-

макологическим направ-

лением. 1 сентября 2018 

года здесь планируется от-

крыть профильный класс 

технологической направ-

ленности с углубленным 

изучением математики, 

физики и химии.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА                 

Н апомним, что ряд ведущих  

российских вузов, такие как 

МГУ, МГИМО, МГЛУ и дру-

гие, имеют право проводить до-

полнительные экзамены. Кроме 

того,  по всем творческим направ-

лениям вузами проводятся испы-

тания.

Минимальные баллы, кото-

рые нужно получить на ЕГЭ, что-

бы иметь право поступать в вузы, 

уже определены Рособрнадзором. 

По русскому языку это 36 баллов, по 

математике – 27. Однако вузы впра-

ве поднять заданную планку.

– Я, откровенного говоря, не 

думаю, что значительное повыше-

ние минимального балла каким-то 

образом влияет на принятие реше-

ния тех, кто поступает в вуз, – гово-

рит Татьяна Нелюбина, специалист 

приемной комиссии ЯрГУ. – Как 

правило, те абитуриенты, которые 

приходят к нам, имеют достаточно 

солидный запас прочности. Однако 

надо помнить, что конкурс на ряд 

специальностей у нас традиционно 

остается очень высоким. 

Выпускники техникумов, кол-

леджей и лицеев смогут выбрать, 

сдавать им вступительные экзаме-

ны в самом вузе или все-таки вместе 

с выпускниками прошлых лет сдать 

ЕГЭ. Точно такую же возможность 

имеют  дети-инвалиды и те, кто ре-

шил получить второе высшее обра-

зование.

Ярославские вузы будут учи-

тывать и так называемые индиви-

дуальные достижения абитуриен-

тов. Дополнительные баллы могут 

принести аттестат с отличием, уча-

стие в предметных олимпиадах, а 

для представителей творческих и 

филологических специальностей –  

высший балл за сочинение. Но вот 

сколько баллов и за что именно их 

будут давать, решают сами  вузы.

Информация о числе бюджет-

ных мест уже опубликована  на 

сайтах вузов. В первую очередь на 

бюджетные места зачисляются те, 

кто получил целевое направление. 

Кроме них этим правом пользуют-

ся победители олимпиад и льгот-

ники. Таким образом, число мест 

для свободного конкурса порой не 

превышает 23 – 25 процентов от  

общего их количества. Особенно 

это характерно для медицинских 

вузов.

Людмила ДИСКОВА

Е сли сравнить наш регион 

с другими в ЦФО, то там 

подобные цифры выгля-

дят еще более оптимистично. 

Учитывая, что экономиче-

ская ситуация в стране в це-

лом и в нашей области в част-

ности остается непростой, та-

кие показатели вызывают не-

которое недоумение. Однако 

все объясняется весьма про-

сто.

– Сегодня многие ярос-

лавские предприятия заклю-

чают  со своими сотрудниками 

трудовые договоры на опреде-

ленный срок, – говорит Викто-

рия Падерина, заместитель ди-

ректора Ярославского город-

ского центра занятости насе-

ления. – Это удобно, посколь-

ку зачастую их работа носит, 

как это сейчас модно говорить, 

проектный характер. Предпри-

ятие получает заказ на изготов-

ление нужного объема продук-

ции, рассчитывает, сколько ра-

ботников и на какой срок пона-

добится, чтобы его выполнить, 

и уже тогда объявляет набор ра-

бочих и ИТР. 

Массовых сокращений 

персонала, какие были еще 

несколько лет назад,  у нас в 

Ярославле сейчас вообще не 

бывает. Почему? Да потому 

что подобное решение – это 

морально устаревший про-

цесс. Даже с постоянными 

сотрудниками проще заклю-

чить трудовой договор, кото-

рый предусматривает уволь-

нение по соглашению сто-

рон. Это удобно и выгодно 

обеим сторонам. Увольняе-

мый получает денежные вы-

платы за четыре месяца, а 

работодателю не надо пред-

лагать ему варианты трудо-

устройства.

На наш вопрос о судьбе ра-

бочих и ИТР с предприятия 

«Полиграфия», закрытого на-

кануне 2018 года, Виктория 

Георгиевна ответила, что с их 

трудоустройством больших 

проблем не возникнет. 

– Другое дело, что не 

всех устроят предложенные 

варианты, – заметила она. –  

Ведь другие предприятия от-

расли в нашем городе не мо-

В Ярославле численность официально 

зарегистрированных безработных 

не превышает  1 – 1,2 процента, при 

этом доля трудоспособного населения 

снижается. Это данные Ярославльстата.

гут им предложить ту зар-

плату, которая у них была 

ранее.

И, наконец, назовем еще 

одну причину, по которой  

в регионе не растет уровень 

официальной безработицы: 

размер пособия для безра-

ботных начиная с 2009 года 

остается неизменным: мак-

симальный не превышает 

4900 рублей в месяц, а ми-

нимальный – 850 рублей. 

Так что, как ни крути, а вы-

годнее хоть где-то трудить-

ся, чем сидеть на шее у госу-

дарства.

Что касается коэффици-

ента напряженности на ре-

гиональном рынке труда, ко-

торый характеризует числен-

ность незанятых граждан, со-

стоящих на регистрационном 

учете в органах службы заня-

тости, в расчете на одну ва-

кансию, то он не превышает 

0,9 человека на вакансию.

Список  наиболее вос-

требованных профессий так-

же остался без изменений. В 

Ярославле требуются водите-

ли автомобилей, уборщики 

производственных помеще-

ний, повара, официанты, ме-

дицинские работники, про-

давцы, менеджеры и охран-

ники.

Людмила ДИСКОВА

Вопросы от лицеистов.

Подписание соглашения.


