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ЛУЧШИЕ

ПРИЕМНАЯ
КАМПАНИЯ

Достойная награда
за усердие

Вузы ждут
абитуриентов
Стартовала
приемная кампания
в высшие
и средние
специальные учебные
заведения.

По красной дорожке под духовой оркестр
шли выпускники общеобразовательных
школ во Дворец культуры имени Добрынина.
29 июня здесь вручали награды вчерашним
одиннадцатиклассникам, лучшим из лучших.

Т

еплые слова в этот день звучали в адрес родителей выпускников и их учителей.
Именно они были рядом с ребя-

тами все одиннадцать школьных
лет, и в золотых медалях есть
большая доля их терпения, понимания и каждодневного труда.
Мэр пожелал выпускникам идти вперед и не бояться
трудностей.

Выпускников
Ярославля,
продемонстрировавших
особые успехи в обучении, пришли
поздравить мэр города Владимир Слепцов, заместители мэра,
представители муниципалитета Ярославля и главы территориальных администраций.
– Для каждого человека
окончание школы является одним из наиболее значимых событий в жизни. Это время самоопределения, время выбора.
Итогом вашей многолетней кропотливой работы стало успешное окончание школы. Высокие
баллы по ЕГЭ, золотые и серебряные медали – достойная награда за усердие в учебе. Как мэр
Ярославля я, конечно, хотел бы,
чтобы вы связали свою жизнь с
нашим любимым городом. Ваши

По красной дорожке.

ЯГПУ

Двести молодых
педагогов получили
в пятницу, 30 июня,
дипломы с отличием.

труд, знания, талант и энергия
нужны Ярославлю. Пусть все
ваши начинания заканчиваются
успехом. Будьте всегда настроены на победу, – обратился к ребятам глава города.
Учиться так, чтобы в аттестате были только пятерки за десятый и одиннадцатый класс,
было, конечно, непросто. Всего в этом году золотыми и серебряными медалистами стали 243
ярославских выпускника, из них
168 получили аттестаты с одними пятерками. Эти ребята получили городскую премию «За особые успехи в учении». Премии
удостоились также те выпускники, которые сдали какой-либо из
ЕГЭ на 100 баллов. Всего в Ярославле 37 стобалльных результатов по разным предметам.

С красными дипломами

В

Театре юного зрителя на
торжество собрались вчерашние студены ЯГПУ
имени Ушинского, их педагоги
и родители.
У каждого из выпускников
впереди любимая работа, прилежные и не очень ученики,
контрольные работы и классные
часы. Но 2017 год навсегда останется в их памяти как год окончания педагогического университета.

Выпускники естественно-географического факультета...

... и факультета физической культуры.
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– Нынешний выпуск – сто
десятый в нашем университете, – сказал ректор ЯГПУ имени Ушинского Михаил Груздев.
– В этом году без малого полторы тысячи выпускников покидают стены вуза. Двести из них – с
красными дипломами.
Среди почетных гостей в
этот день были первый заместитель председателя правительства Ярославской области
Виктор Костин, мэр Ярославля Владимир Слепцов, депутаты Государственной думы России Александр Грибов и Илья
Осипов. Им выпала ответственная миссия – вручить дипломы
лучшим выпускникам университета.
В своем выступлении Владимир Слепцов подчеркнул, что
профессия учителя всегда пользовалась особым уважением,
ведь именно от мастерства, мудрости и терпения педагогов зависят профессиональное становление и вся будущая жизнь
их воспитанников. От того, как
молодые педагоги будут учить
детей сегодня, зависит, каким
станет наш город завтра.

Почти три тысячи бюджетных мест в ярославских вузах
ждут абитуриентов. Прием документов в вузы в самом разгаре, он начался с 20 июня. По
сравнению с предыдущим годом в Демидовском университете сократилось количество
бюджетных мест на гуманитарных факультетах: психологии и
юриспруденции. А на направлении реклама и связи с общественностью бюджетных мест
не будет вовсе. Причина проста: изменились потребности
экономики, на рынке труда в
регионе юристов и психологов
предостаточно, зато есть большая потребность в химиках и
математиках. На этих специальностях количество бюджетных мест не изменилось.
В связи с развитием фармацевтического кластера в ЯГТУ
появилось десять бюджетных
мест на специальности фармацевтическая химия.
А вот в педагогическом университете даже добавилось несколько направлений. На базе
естественно-географического
факультета: сервис систем безопасности, менеджмент международного и внутреннего туризма и технология и организация активного туризма – обучение на этих направлениях
платное. Бюджетные места будут на новых направлениях: мировая художественная культура – русский язык (филологический факультет), математическое образование – информатика и информационные технологии в образовании (физико-математический факультет), дизайн (очная форма обучения на
факультете социального управления). Впервые за последние
годы появятся 20 мест на направлении теология (факультет
педагогики).
Платные места ждут абитуриентов, недобравших баллов
Единого государственного экзамена. Базовая стоимость обучения выросла практически во
всех вузах. А вот абитуриенты
университета имени Демидова могут получить двадцатипроцентную скидку на первый семестр, если общее количество
баллов ЕГЭ у них больше 180.
Прием заявлений в высшие
учебные заведения Ярославля
завершится 26 июля, а зачисление на платные места продлится
до середины августа.
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