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Кризис  поменял планы
Начнем с того,  что экономи-

ческий кризис заставил  родите-

лей пересмотреть планы на обра-

зование своих чад. Если  четыре 

года назад многие  могли рассчи-

тывать на коммерческий вуз, то 

сейчас ситуация в корне измени-

лась. Кто-то из взрослых  поте-

рял работу, кто-то был вынужден 

уехать  на заработки в другой ре-

гион, но практически у всех до-

ходы уменьшились.  

Поменять планы пришлось и  

многим девятиклассникам, ко-

торые  столкнулись с необходи-

мостью продолжать дальнейшее 

обучение не в школе, а в сред-

них специальных учебных заве-

дениях.  В результате в  технику-

мах  конкурс среди девятикласс-

ников был выше, чем в вузах. 

Например, на такие специаль-

ности, как архитектура или эко-

номика и бухучет, смогли по-

пасть только те ребята, в атте-

стате которых пятерок было куда 

больше, чем четверок. Усложни-

ли жизнь нынешних абитуриен-

тов и выросшие минимальные 

баллы по ряду предметов, кото-

рые необходимо было набрать, 

чтобы поступить в вуз. Но глав-

ное –  прошло сокращение числа 

бюджетных мест по целому ряду 

специальностей. При этом чис-

ло  абитуриентов, напротив, воз-

росло.

И еще одно любопытное на-

блюдение. Покорять столичные 

вузы нынче поехали не только  

отличники. Правда, некоторые  

ребята могли рассчитывать толь-

ко на платные места. 

Покорять столицы
– Я одна воспитываю дочь, 

– рассказывает Лариса Ильи-

чева. – Денег у нас негусто, но 

мне немного помогают  родите-

ли. В нынешнем году Ира окон-

чила школу, сдала ЕГЭ,  сда-

ла хорошо, и  поначалу мы пла-

нировали, что она будет посту-

пать в наш ЯГПУ имени Ушин-

ского.  Но позвонила тетя, она в 

Питере живет, сказала, что с удо-

вольствием приютит Иру у себя. 

Муж у нее военный, они недавно 

квартиру новую получили, так 

что жить есть где. В итоге оста-
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новились на университете имени 

Герцена. Нам хватило набран-

ных баллов, чтобы поступить на 

бюджет.

Почему Питер? Знаете, 

сложно вот так с ходу ответить, 

но я скажу главное – у нас на 

предприятии, я работаю в стро-

ительной организации, про-

шла уже вторая волна сокраще-

ний, а найти работу в Ярославле 

женщине за сорок даже с выс-

шим образованием и достой-

ным опытом проблематично. 

Впрочем, и мои коллеги-муж-

чины тоже не слишком  востре-

бованы. 

Сначала не очень хотела от-

пускать дочь, но... Не исключаю, 

что и сама начну искать в этом 

городе работу и решусь в конце 

концов на переезд.

У ярославца Максима Прохо-

рова ситуация иная. Сын Илья – 

медалист и отличник – планиро-

вал поступать в один из москов-

ских технических вузов. Экзаме-

ны сдал хорошо, но когда семья 

подсчитала, в какую сумму обой-

дется только проживание парня 

в столице, планы пришлось из-

менить. 

– Пока он будет учиться в на-

шем университете, а там посмо-

трим, – говорит Максим Нико-

лаевич. – Если у парня хватит 

сил, чтобы и работать, и учиться, 

можно и в Москву перевестись, 

но пока столицу нам не потя-

нуть,  у нас еще и младшая дочь 

подрастает. Впрочем, сам Илья 

от планов учиться в столичном 

вузе отказываться не спешит.

– Буду подрабатывать и ко-

пить деньги, в конце концов, 

можно в магистратуру москов-

ского университета поступить, – 

рассуждает он.

 А вот победители олимпи-

ад, большинство стобалльни-

ков и отличников все-таки от-

важились на переезд в столицы.  

И в результате проходной балл 

в ведущие ярославские вузы не-

сколько снизился.

Попасть на бюджет
Так, чтобы поступить в ЯрГУ 

имени Демидова, будущим эко-

номистам надо было набрать 235 

баллов. У юристов конкурс был 

выше,  тем не менее соискатели, 

у которых запас прочности не-

намного превысил 240 баллов, 

из отряда абитуриентов без про-

блем перешли в отряд студентов.  

Еще проще было поступить на 

факультет ИВТ. Здесь проход-

ной балл составил 211. Но учить-

ся будущим мастерам компью-

терных наук непросто, и бить 

в литавры многим, увы, явно 

преждевременно.

Несколько снизился поток 

желающих изучать историю и 

политологию. Так что тем, кто 

сдал необходимые экзамены и 

набрал 220 и 226 баллов соответ-

ственно, можно было ни о чем не 

беспокоиться.

 Еще ниже оказалась план-

ка для желающих изучать психо-

логию и биологию с экологией. 

Будущим психологам для посту-

пления хватило 181 балла, а био-

логам вообще 172. 

Но вот на такие направле-

ния, как компьютерная безо-

пасность, филология, а также 

реклама и связь с общественно-

стью, конкурс был серьезный. К 

тому же  число бюджетных мест 

по этим специальностям очень 

невелико, поэтому и проход-

ной балл был достаточно высо-

ким. В итоге тем, кто мечтает 

в будущем стать специалистом 

по компьютерной безопасно-

сти, надо было иметь сертифи-

кат о сдаче ЕГЭ с 243 баллами, 

а филологам вообще с 260! Бу-

дущие пиарщики могли попасть 

на бюджетное место, имея в на-

личии 236 баллов.

  Что касается целевиков, то в 

ЯрГУ они пришли с ярославских 

предприятий, причем в основ-

ном с тех, что работают на обо-

ронный комплекс. 

Профессия врача 
популярна по-прежнему

В ЯГМУ тоже подвели  окон-

чательные итоги приемной кам-

пании. Как говорится в офи-

циальном сообщении, распро-

страненном университетом, го-

сударственное задание по при-

ему на 1-й курс выполнено на 

100 процентов.  Уже известно, 

что 715 абитуриентов будут обу-

чаться за счет бюджета. Из них 

по программам высшего обра-

зования (специалитет) – 387 че-

ловек. Однако целевиков среди 

них 218! Несложно подсчитать, 

что на свободный конкурс выде-

лено совсем немного мест. 

Так, например, у лечебни-

ков их число едва превысило 

пятьдесят. Поэтому проходной 

балл для абитуриентов хотя и 

был ниже, чем в прошлом году, 

но все равно достиг показателя 

в 240 пунктов (в прошлом году 

247). Немного легче было тем, 

кто решил стать педиатром, им 

надо было набрать 227 баллов, 

стоматологам – 248, а фарма-

цевтам – 222. 

На новые направления под-

готовки – медицинская био-

химия и клиническая психоло-

гия – конкурс был не таким вы-

соким. Биохимикам надо было 

иметь запас прочности в 224 

балла, а будущим психологам – 

в 207.

Кроме того, 458 абитуриен-

тов приняты в вуз для обучения 

на внебюджетной основе (в том 

числе 21 гражданин иностран-

ных государств).

Что касается столичных ме-

дицинских вузов, то там про-

ходной балл на бюджетные от-

деления по-прежнему очень вы-

сокий – 270. Особой популяр-

ностью у абитуриентов поль-

зуются не только лечебные фа-

культеты, но и такая специаль-

ность, как спортивная медици-

на. Чтобы стать доктором для 

спортсменов, надо быть практи-

чески круглым отличником или  

победителем предметных олим-

пиад.

Инженеры в лидерах

Наш ведущий технический 

вуз завершил приемную кампа-

нию с весьма разными показате-

лями. Если  для поступления на 

машиностроительный и автоме-

ханический факультеты абиту-

риентам не требовалось высоких 

баллов, вполне достаточно от 131 

до 166, то попасть на  архитек-

турно-строительный факультет 

было намного сложнее.

Здесь конкурс по-прежне-

му очень высокий, ведь помимо 

результатов ЕГЭ тем абитуриен-

там, которые хотят поступить на 

архитектурное отделение, пред-

стоял дополнительный экзамен 

– рисунок.  Но и будущим про-

рабам и мастерам пришлось по-

трудиться, если они хотели по-

пасть в наш политех. Минималь-

ный балл, необходимый для это-

го, все-таки не такой уж и мини-

мальный – 216.  Конкурс на ин-

женерно-экономический фа-

культет небольшой, соискателям 

необходимо было набрать от 168 

до 192 баллов.

Лирики не унывают  

У педагогов на общий кон-

курс было выделено 54 процен-

та бюджетных мест, это немно-

го. Именно поэтому конкурс на 

такие специальности, как учи-

тель иностранного языка, фи-

лолог, специалист в области до-

школьного образования, име-

ющий право преподавать также 

иностранный язык, зашкаливал. 

Проходной балл «для англичан» 

– 254, для историков с правом 

преподавания английского – 

253,  филологов – 239, а для тех, 

кто готов преподавать иностран-

ный язык дошколятам, – 229! 

Вообще, судя по всему, попу-

лярность гуманитарных специ-

альностей у нас по-прежнему 

высока. Никакие предупрежде-

ния о том, что «лирики» в ко-

нечном итоге рискуют остаться 

без работы, не действуют: абиту-

риенты вновь дружно штурмуют 

именно упомянутые факультеты.

А вот чтобы поступить в 

ЯГСХА, высокие баллы были 

не очень нужны. Правда, на фа-

культет «Машины и оборудова-

ние в агробизнесе» конкурс был 

серьезный и проходной балл не-

маленький – 210, на такие на-

правления, как технология про-

изводства и переработки сель-

скохозяйственной продукции 

или ландшафтная архитектура, 

вполне хватило и 140 – 142 бал-

лов.

Людмила ДИСКОВА

Фото Марии ПАВЛОВОЙ 

Приемная кампания в высших и средних 
специальных  учебных заведениях региона 
близится к финишу.  Вузы уже определились 
с набором студентов. Известен и минимальный 
балл, который стал для вчерашнего 
абитуриента фактически вступительным 
билетом в выбранный вуз. И хотя ссузы еще 
продолжают прием студентов, основные итоги 
приемной кампании уже можно подвести.

Очередь абитуриентов журфака МГУ на вступительные испытания.


