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Популярное не значит
востребованное
Приемная кампания в ярославских вузах
завершилась. Самыми популярными
специальностями у абитуриентов-2017 оказались
те, что связаны с изучением коммуникационных
дисциплин. Лидируют филология, связи
с общественностью, туризм, реклама,
иностранные языки. На втором месте экономика,
юриспруденция и направления, связанные с
компьютером. Традиционно высокий конкурс
в ЯГМУ. Здесь по-прежнему на пике «Лечебное
дело», «Стоматология» и «Педиатрия».
Тройку лидеров замыкают инженерные
специальности. Однако востребованы
на региональном рынке труда специалисты
несколько иного профиля.

ЯрГУ: филологи
и юристы обходят
инженеров

ЯГМУ: побеждают
целевики
Ярославский государственный медицинский университет из года в год выполняет госзадание по приему студентов.
Однако в отличие от других вузов здесь отдают предпочтение
абитуриентам, имеющим целевое направление от региональных департаментов здравоохранения. И вот здесь начинается самое интересное! Несложно заметить, что те ребята, которые такое направление получили, привезли сертификаты о
сдаче ЕГЭ отнюдь не с заоблачными баллами. Например, абитуриент из Ингушетии стал студентом лечебного факультета,
набрав 169 баллов, а некоторым
выпускникам школ Вологодской области для поступления
хватило 173 – 180 баллов. Немногим выше эти самые баллы у

костромичей. Правда, у ярославских целевиков, которых нынче аж сорок человек, результаты
все-таки выше – более 220 баллов. Всего же на самый популярный факультет ЯГМУ «Лечебное
дело» поступили 155 договорников. Таким образом, на свободный прием осталось 60 мест. И
вот здесь конкуренция была действительно сумасшедшей! Чтобы стать студентом лечфака, ребятам надо было набрать минимум 243 балла!
У педиатров такого ажиотажа
не было. И контрольные цифры
приема здесь ниже, чем на лечфаке, поэтому проходной балл
оказался невысоким – 228.
На «Стоматологии» высокий
конкурс обусловлен исключительно тем, что принимают на
эту специальность 10 человек,
столько же и на «Медицинскую
биохимию». Именно поэтому,
чтобы поступить на эти специальности, абитуриент в буквальном смысле должен быть семи
пядей во лбу, то есть иметь сертификат о сдаче ЕГЭ как минимум с 260 баллами.
Еще одна особенность нынешней приемной кампании –
в медицинские вузы пришли в
большинстве своем выпускники так называемых медико-биологических классов, то есть получившие профильную подготовку.

ЯГПУ: кто хочет стать
педагогом
В ЯГПУ имени Ушинского традиционно самый высокий
конкурс был на филологический факультет, особенно по тем
специальностям, которые дают
право преподавать иностранные
языки.
Минимальный
проходной
балл для «англичан» был 250!
Чуть меньше – 236 – надо было
набрать будущим филологам, а
учителям литературы и русского языка как иностранного – 232
балла.

Относительно высокие проходные баллы были для тех, кто
хочет в будущем преподавать
сразу два предмета – историю и
географию (225), историю и английский язык (227), а также для
будущих специалистов в области
дефектологии (228 баллов).
На все остальные специальности конкурс был весьма условный. Например, чтобы стать
учителем физики, надо было
иметь в запасе 193 балла, химии – 181, биологии – 158. Чуть
больше баллов требовалось будущим воспитателям детских садов и педагогам дополнительного образования 180 – 189.
Сложно сказать, что сработало на «понижение явки» в ЯГПУ,
думается, произошло это в немалой степени и по той причине, что вот уже несколько лет в
Ярославле курсируют слухи о
слиянии педагогического вуза и
университета имени Демидова.

ЯГТУ И ЯГСХА: поступить
легко, учиться сложно
В ЯГТУ традиционно высокий конкурс сохранился на две
специальности – «Промышленное и гражданское строительство» и «Архитектурное проектирование». Для абитуриентов
ПГС входной билет в вуз оценивался как минимум в 215 баллов, у архитекторов с учетом результатов творческого конкурса
– 294 балла.
Интересно, что на пик популярности поднялись такие направления подготовки, как фар-

мацевтическая химия и фундаментальная и прикладная химия.
Предполагается, что выпускники этих факультетов смогут работать на фармпредприятиях, и
хотя в нашем регионе их немного, желающих приобщиться к
сфере фармацевтического бизнеса оказалось более чем достаточно. Именно по этой причине проходной балл для соискателей был относительно высоким
– 218 – 220.
А вот будущим автомеханикам и тем, кто хочет изучать двигатели внутреннего сгорания,
для поступления в вуз вполне
хватило 148 – 150 баллов. Впрочем, как говорят, поступить –
это полдела, другое дело – дойти до финиша, то есть до диплома. Вот с этим у многих студентов возникают большие сложности, обучаться инженерным премудростям очень непросто.
Это в полной мере относится и к тем, кто стал студентом
Ярославской сельхозакадемии.
И хотя на некоторые специальности здесь конкурса практически не было – будущим специалистам по ветеринарной экспертизе или ландшафтному дизайну
надо было набрать всего 124 балла, науки эти для изучения далеко не простые!

А рынок труда требует
свое
Из всего вышесказанного
можно сделать очень простой
вывод – ярославские абитуриенты выбирают далеко не те профессии, которые востребованы
региональным рынком труда.
Именно поэтому вопрос их дальнейшего трудоустройства остается открытым. Об этом говорят
специалисты кадровых агентств,
отмечая, что сегодня на рынке труда переизбыток юристов,
бухгалтеров, экономистов и пиарщиков.
На предприятия Ярославской области, по данным департамента государственной службы занятости населения, сегодня требуются водители, инженеры на оборонные предприятия,
менеджеры по продажам, дворники, плотники, токари, подсобные рабочие, врачи, воспитатели, повара и грузчики. В основном специалистов по этим
специальностям готовят средние специальные учебные заведения. Там сейчас заканчивается приемная кампания. О том,
как она прошла, мы расскажем в
следующих номерах газеты.
Людмила ДИСКОВА
Фото с сайта b-artem.vvsu.ru

Реклама

Из всех перечисленных профессий в регионе сегодня наиболее
востребованы
врачи.
Если посмотреть список вакансий, которые публикуют кадровые агентства, то помимо медиков есть спрос на специалистов
ИТ-технологий, но он невелик.
Значит, либо будущие педагоги, журналисты, экономисты и
юристы, получив диплом о высшем образовании, планируют
покинуть Ярославль, либо они
пойдут работать не по специальности. К слову, более 60 процентов выпускников вузов именно
так и поступают.
Самыми топовыми ярославскими вузами по-прежнему являются ЯрГУ имени Демидова и ЯГМУ: здесь самый большой конкурс. Правда, если в
ЯГМУ он «зашкаливает» на
большинство специальностей,
то в ЯрГУ нынче популярны помимо филологии юриспруденция, компьютерная безопасность и …политология. Желающих стать политологами оказалось даже больше, чем мечтающих освоить профессию экономиста, бухгалтера и аудитора. Ничем не объяснимый парадокс! Но, как бы там ни было,
а минимальный балл, достаточный для поступления на экономический факультет, не превысил 232. Причем во вторую волну удалось даже поступить абитуриенту, набравшему 229 баллов.
У юристов нынче тоже было
жарко – минимальный запас
прочности, который требовался
от абитуриента, на поверку оказался совсем не минимальным –
248 баллов.
А вот на специальности, связанные с изучением информационных технологий, конкурс
был немного ниже, чем год назад. По-прежнему в фаворе компьютерная безопасность, кон-

курс здесь был очень высокий,
как и проходной балл – 236. Однако надо заметить, что число
бюджетных мест по этой специальности невелико.
На остальных факультетах
ЯрГУ, скажем откровенно, ажиотажа не наблюдалось. Желающих стать психологами, математиками, биологами и химиками
было немного, поэтому перейти
из отряда абитуриентов в отряд
студентов смогли выпускники
школ, имеющие сертификат о
сдаче ЕГЭ с весьма невысокими
баллами. Например, поступающим на физический факультет и желающим получить диплом радиофизика, хватило 177
баллов, а радиотехникам и того
меньше – 159. Переведя баллы в
привычную всем шкалу школьных оценок, получим неутешительный вывод – на инженерные специальности в ЯрГУ поступают троечники. Скорее всего, поэтому мало кому из них
удается доучиться до выпускного курса и получить диплом бакалавра.

Куда пойти учиться?
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