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Елена СБОРНОВА

В пресс-центре 
«Комсомолки» 
представители 
вузов рассказали 
о новостях приемной 
кампании-2015.  

Выпускники и их родители знают: 
ориентироваться на советы абитури-
ентов прошлых лет - плохая идея, ведь 
правила приема трансформируются 
каждый год. Меняется количество 
вступительных испытаний, иначе 
учитываются индивидуальные дости-
жения будущих студентов, несколь-
ко по-иному проходит и сам процесс 
зачисления. Кроме того, волнений 
11-классникам и их родителям добав-
ляет и предстоящий процесс объеди-
нения самарских вузов  - куда пода-
вать документы, какие специальности 
сократят, какой диплом выпускник 
получит по окончании образова-
тельного учреждения? Эти и многие 
другие актуальные вопросы в рамках 
нашего «круглого стола» обсудили 
авторитетные эксперты отрасли.

ВУЗЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, 
ПРАВИЛА ИГРЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ

Укрупнение вузов происходит по 
всей России - слияние университетов 
уже произошло в Ростове, Красно-
ярске, Екатеринбурге, Владивосто-
ке, Архангельске, Москве, Санкт-
Петербурге. В Самаре объединяются 
два крупнейших вуза - СГАУ и СамГУ.

- Крупный образовательный центр 
будет создан: Ученые советы вузов 
инициативу одобрили, процесс объ-
единения начался, и он необратим, 
- рассказала консультант Управления 
профессионального образования, на-
уки и кадрового обеспечения отрас-
ли Министерства образования и на-
уки Самарской области и самарских 
вузов Елена Тюлякова. - Приемная 
кампания стартовала, контрольные 
цифры (количество бюджетных мест) 
утверждены задолго до этого, на сай-
тах приемных комиссий вся инфор-
мация размещена. Абитуриенты, по-
ступившие в СГАУ или СамГУ, через 
некоторое время будут обучаться в 
некоем другом университете, причем 
изменения коснутся не содержания, а 
его структуры. Принципиальной по-
зицией самих вузов, общественности 
и правительства Самарской области 
является сохранение всех направле-
ний подготовки и их развития, в том 
числе социально-гуманитарного и 
фундаментально-научного направ-
ления, которое реализуют в Самар-
ском государственном университете.  

По словам Елены Тюляковой, на 
количестве бюджетных мест про-
цесс объединения никак не скажет-
ся. В целом контрольные цифры даже 
увеличились: если в прошлом году 
вузы Самарской области получили 
10 300 бюджетных мест, в этом го-
ду поступить на бесплатную форму 
обучения смогут 11 тысяч человек. 
Кстати, укрупнение в ближайшем бу-
дущем ждет еще один авторитетный 
вуз региона - СГЭУ, который через 
год готовится отметить свой 85-лет-
ний юбилей. 

- Сейчас рассматривается вопрос о 
присоединении к нашему вузу других 
высших учебных заведений, реализу-
ющих программы экономической и 
финансовой направленности, чтобы 
усилить подготовку экономистов в 
нашем регионе, - говорит ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 
Самарского государственного эконо-
мического университета, начальник 
управления довузовской подготовки, 

к.э.н., профессор Лариса Левченко. 
- Наш университет - это ведущий 
профильный экономический вуз 
Поволжья, входящий в число луч-
ших образовательных учреждений 
России, занимающий лидирующие 
позиции в образовательных рейтин-
гах. Поэтому не случайно в этом году 
СГЭУ получил на 40% больше бюд-
жетных мест, чем в прошлом, в три 
раза произошло увеличение бюджет-
ного финансирования по магистер-
ским программам, существенно уве-
личены бюджетные места на заочной 
форме обучения.

ПРИЕМ? ЕСТЬ ПРИЕМ!
Количество бюджетных мест ре-

гулируется заказчиком - правитель-
ством региона. В этом году предпочте-
ние отдается профильным для вузов 
направлениям, особенно специально-
стям, в которых нуждается  Самарская 
область. За три года сформировалась 
тенденция сокращения бюджетных 
мест на экономические и гуманитар-
ные специальности в непрофильных 
вузах и наметилась еще одна - увели-
чение количества бюджетных мест в 
магистратуру. Порядок приема в вузы 
содержит, как всегда, ряд изменений, 
и самое существенное из них - учет 
индивидуальных достижений аби-
туриента.

- Почти на 100 бюджетных мест мы 
получили больше, чем в прошлом 
году, прием увеличен, - рассказал 
ответственный секретарь приемной 
комиссии Самарского государствен-
ного медицинского университета, 
доцент, к.м.н. Дмитрий Горбачев. - В 
полтора раза увеличили квоту целе-
вого приема для ребят из Самарской 
области, чтобы закрепить наших вы-
пускников на территории региона, 
что актуально с учетом дефицита вра-
чебных кадров по некоторым специ-
альностям. Правила приема несколь-
ко изменились. В частности, для лиц, 
постоянно проживающих в Крыму, 
будет проводиться отдельный кон-
курс, на который каждый вуз выделит 
2 - 5% от общих бюджетных мест. 
Что касается учета индивидуальных 
достижений, медуниверситет будет 
учитывать два: спортивные (в част-
ности, наличие знака ГТО, победы на 
Олимпийских играх и чемпионатах 
Европы) добавят два балла к обще-
му баллу ЕГЭ, а аттестат о среднем 
общем образовании с отличием - во-
семь баллов. Итоговое выпускное 
сочинение в этом году пока не будем 
учитывать из-за технических слож-
ностей, связанных с выгрузкой из 
Федеральной информационной си-
стемы, а также последующей про-
веркой (в прошлом году около 3000 
выпускников школ подали заявления 
на поступление к нам в вуз), кроме 
того, до сих пор отсутствуют четкие 
критерии по оцениванию указанного 
сочинения.

- Экономический университет в 
приемной кампании 2015 года будет 
учитывать индивидуальные достиже-
ния наших абитуриентов, в том числе 
результаты сочинения, - взяла слово 
Лариса Левченко. - Дополнительные 
баллы к ЕГЭ получат обладатели зо-
лотых медалей, а  также победители 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников Самарской 
области 2014/2015 учебного года. 
Кроме того, мы проводим большую 

довузовскую работу - стараемся про-
фессионально ориентировать ребят, 
чтобы они попадали к нам не случай-
но, а целенаправленно. Например, 
организуем на базе нашего универ-
ситета интернет-олимпиады по об-
щеобразовательным и профильным 
предметам - их победители тоже будут 
иметь дополнительные баллы при по-
ступлении в СГЭУ. 

А вот СГАСУ сочинение в учете 
индивидуальных достижений будет 
использовать только для дизайнеров, 
которым предстоит сдавать литера-
туру.

- На 10 бюджетных мест отделения 
«Дизайн» подают документы 30 - 40 
человек, и столько сочинений мы в 
состоянии проверить, - считает от-
ветственный секретарь приемной ко-
миссии Самарского государственного 
архитектурно-строительного универ-
ситета, кандидат архитектуры, заве-
дующий кафедрой начертательной 
геометрии  и инженерной графики 
Сергей Колесников. - Достижения в 
спорте, науке, мероприятиях регио-
нального уровня мы обязательно 
будем учитывать, как и медалистов. 
Плюс - даем балл за волонтерство 
- социально-позитивные люди нам 
нужны. Квоты по Крыму тоже будут. 

- По порядку приема с каждым 
годом остается все меньше вопро-
сов, - считает ответственный секре-
тарь приемной комиссии Самарско-
го государственного университета 
путей сообщения Алексей Барков-
ский. - Наш университет учитывает 
практически все достижения, про-
писанные в порядке приема (спор-
тивные достижения, волонтерская 
деятельность, аттестат с отличием, 
победители и призеры олимпиад), за 
исключением сочинения - пока нет 
общих критериев по их проверке. За 
эти достижения можно дополнитель-
но получить до десяти баллов к кон-
курсным баллам. В новом порядке 
исчезла категория лиц, окончивших 
школу до 1 января 2009 года, - посту-
пать им придется только по результа-
там ЕГЭ, третьей волны с прошлого 
года нет, так что им придется сдавать 
Единый экзамен в следующем году, 
если по каким-либо причинам они 
не успели в установленные сроки 
заявить об этом в 2015 году. Порядок 
зачисления тоже изменился и стал 
более понятен как вузам, так и аби-
туриентам. Сначала идет зачисление 
без вступительных испытаний, на 

места в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особые права, на места в 
пределах квоты целевого приема - 30 
июля. Далее первый этап по общему 
конкурсу (заполнение 80% мест) - 4 
августа, и второй этап по общему 
конкурсу (заполнение 100% мест) - 7 
августа. После зачисления на бюд-
жетные места зачисляем на места по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг.

Абитуриентам важно понимать, 
что первая, львиная, часть зачислен-
ных - это те, чей оригинал аттестата 
лежит в конкретном вузе. Поэтому 
важно определиться со своими при-
оритетами на первом этапе. Если по 
рейтинговым спискам видно, что 
ваши шансы в каком-то вузе выше, 
нужно принести аттестат именно в 
этот университет. Рассчитывать на 
вторую волну, когда останется всего 
20% бюджетных мест, рискованно. 
Кстати, у университетов появилось 
право оставлять абитуриента на при-
оритетной специальности, убирая его 
из двух других списков. 

- Конкурс - это конкурс оригиналов 
аттестатов. Нет оригиналов - нет кон-
курса, - предупреждает Колесников. 
- Все принесли аттестаты - начался 
конкурс, не принесли - не начался. 
Бывали случаи, когда люди просто 
не успевают привезти оригинал - и 
там забрал, и сюда не довез. В новом 
порядке прописано даже время по-
следней сдачи аттестата - 18.00. Когда 
оригиналы лежат в вузе, мы не бес-
покоимся, что недоберем, а ребята 
могут с легкостью следить за своим 
реальным рейтингом - без «виртуаль-
ных» участников.

- В этом году наша академия не 
получила контрольных цифр приема, 
хотя на протяжении ряда лет мы по-
лучали бюджетные места как из му-
ниципалитета, так и из федерального 
бюджета, - рассказала ответственный 
секретарь приемной комиссии Са-
марской академии государственного 
и муниципального управления, за-
ведующий кафедрой связей с обще-
ственностью, кандидат филологи-
ческих наук Татьяна Болдырева. - В 
этом году мы намерены вести борьбу 
за качественного абитуриента, ведь 
в нашем вузе имеются не только на-
правления подготовки, которыми мы 
гордимся, но и направления,  под-
готовка по которым считается од-
ной из лучших в городе. Базовое для 
нас направление - государственное и 

Пресс-

Оригинал отдашь - 
Не отдашь - 

Елена Тюлякова. Лариса Левченко. Дмитрий Горбачев. 

Азбука профессий
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муниципальное управление - имен-
но для подготовки специалистов в 
этой области и открывался вуз в 1998 
году. Все наши направления подго-
товки так или иначе ориентированы 
на нужды города. «Юриспруденция» 
готовит юристов для государствен-
ных и муниципальных служб, «Связи 
с общественностью» - специалистов 
для взаимодействия органов власти 
со СМИ и общественными организа-
циями. Уникальным для города стало 
направление, открытое еще в 2008 
году, «Менеджмент в спорте». Кста-
ти, сейчас, в преддверии чемпионата 
мира по футболу, мы ожидаем особое 
внимание абитуриентов к этой про-
фессиональной области. В прошлом 
году у нас был достаточно серьезный 
конкурс на такие направления, как 
«Государственное и муниципальное 
управление» и «Юриспруденция», 
и именно для поступления на эти 
направления мы готовы учитывать  
сочинения. 

Кстати, поскольку бюджетных мест 
в Самарской академии государствен-
ного и муниципального управления в 
этом году нет, вуз сам устанавливает 
нижнюю планку платы за обучение - 
это дает абитуриентам шанс сэконо-
мить, и в нашем случае доступнее по 
стоимости не значит хуже. 

ДЛЯ НОВЫХ СТУДЕНТОВ - 
НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Каждый год вузы открывают но-
вые направления обучения - и время 
диктует, и нужды региона меняются.

- В нашем университете прием на 
первый курс ведется более чем по 30 
программам бакалавриата и специ-
алитета и 29 программам магистра-
туры, - рассказала Лариса Левченко. 
- В этом году в СГЭУ открыты новые 
программы подготовки, например 
эконометрическое моделирование 
и прогнозирование; финансовый 
контроль; бизнес-аналитика и ста-
тистика. Уверены, что они будут 
интересны абитуриентам, причем 
на эти программы планируется вы-
деление бюджетных мест. Хочу от-
метить такой нюанс: СГЭУ - это 
многопрофильный вуз, и мнение, 
что поступление возможно только с 
результатами ЕГЭ по русскому язы-
ку, математике и обществознанию, 
не совсем верное. Вступительными 
испытаниями на ряд направлений 
подготовки являются, в том чис-
ле, физика, или история, или гео-

графия. Например, на программы 
подготовки «Кадастр недвижимо-
сти», «Прикладная информатика в 
экономике», а также на направление 
подготовки «Информационная без-
опасность» одним из вступитель-
ных экзаменов является физика. Те 
ребята, которые мечтают получить 
юридическое образование в нашем 
университете или поступить на на-
правление подготовки «Туризм», 
должны предоставить результаты 
ЕГЭ  по истории. СГЭУ сегодня - 
единственный аккредитованный вуз 
в области экологии. При наличии 
результатов ЕГЭ по географии аби-
туриент может получить образова-
ние по программе «Экология».

- У нас опять открыто направление 
«Туризм», - объявил Сергей Колес-
ников, - традиционно пользуются 
интересом студентов «Архитектура» 
и «Строительство». В направлении 
«Дизайн» появился профиль «Дизайн 
интерьера».

- Традиционно у нас самая попу-
лярная специальность - стоматоло-
гия, - улыбается Дмитрий Горбачев. 
- В последний год среди медалистов 
приобрела популярность специаль-
ность «Педиатрия». Дело в том, что 
Министерство образования и науки 
Самарской области компенсирует 
часть затрат на обучение медалистам, 
которые не смогли поступить на бюд-
жет. Благодаря этой программе около 
20 медалистов в прошлом году вы-
брали профессию врача-педиатра. 
Будем надеяться, что и в этом году 
данная программа будет продолжена 
и распространится на выпускников 
медицинских колледжей, имеющих 
дипломы с отличием, а также на ме-
далистов из других регионов. 

КАК ВЫБРАТЬ ВУЗ? 
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

- Выбирая профессию на всю 
жизнь, нужно учесть многие факто-
ры: собственные склонности и осо-
бенности характера, мнение близких, 
возможность трудоустройства по-
сле окончания вуза. И очень важно 
не ошибиться на этом этапе, - под-
черкнула Лариса Левченко, - ведь 
впереди годы учебы и еще более 
долгие годы работы. Надеемся, что 
Самарский государственный эко-
номический университет станет для 
многих абитуриентов важным этапом 
становления успешного человека и 
первой ступенью формирования про-

фессионала, востребованного на со-
временном рынке труда.

- Хочу обратиться к ребятам, ко-
торые решили поступать в меди-
цинский вуз: лучше обдумайте свой 
выбор, - призывает Дмитрий Гор-
бачев. - В советское время человек, 
осуществляя мечту, шел в один-един-
ственный вуз. Сегодня некоторые 
абитуриенты одновременно подают 
документы в технические вузы, гу-
манитарные и, мимоходом, в меди-
цинские, не задумываясь, что ждет их 
в профессиональной деятельности. 
А ведь в профессии врача присут-
ствуют  боль и страдания, смерть, 
высокая степень ответственности за 
жизнь человека, его судьбу. Выбор 
профессии врача должен быть осоз-
нан и обдуман. Здесь не должно быть 
случайных людей. Если вы твердо 
решили, приходите. Мы сделаем все, 
чтобы вы получили хорошее обра-
зование и стали высококлассными 
специалистами. 

- Абитуриенту хорошо бы основа-
тельно познакомиться с вузом пред-
варительно - прийти в гости, по-
общаться с деканами и ведущими 
преподавателями, узнать о том, где 
будет проходить практика, - преду-
преждает Татьяна Болдырева. - Не 
секрет, что не каждый вуз сегодня 
предоставляет студентам места для 
прохождения практики. Мы, напри-
мер, предоставляем возможность 
практиковаться в администрации 
Самары и муниципальных предпри-
ятиях города, который является на-
шим учредителем.

- Строительный университет го-
товит универсальных специалистов 
в области строительства и архитек-

туры, способных решать актуальные 
задачи отрасли, - сообщает Сергей 
Колесников. - Для обучения по от-
дельным программам к нам приез-
жают абитуриенты со всей России.

- Наш вуз - профильный, желез-
нодорожный. Железнодорожная 
отрасль всегда была государством в 
государстве - со своими детсадами 
и институтами, больницами и са-
наториями, - вспоминает Алексей 
Барковский. - Сегодня университет 
и холдинг «Российские железные до-
роги» - надежные партнеры. Отсюда 
и практика, и именные стипендии, 
и трудоустройство. Наш вуз - один 
из немногих, в котором сохрани-
лось распределение на работу. Мы 
готовим специалистов не только для 
транспорта, но и для других отраслей 
экономики. Мы ждем вас!

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. 

профессию найдешь. 
год потеряешь!  ■ НАША СПРАВКА

В приемную 
комиссию вуза 

можно обратиться 
по адресам:

СамГУПС
ул. Свободы, 2В, 
тел. (846) 255-68-75.
САГМУ
ул. Стара-Загора, 96, 
тел. (846) 205-73-03.
СамГМУ
ул. Гагарина, 18, 
тел. (846) 260-33-65.
СГАСУ
ул. Молодогвардейская, 194, 
тел.: (846) 242-14-99, 
339-14-34.
СГЭУ
ул. Советской Армии, 141, 
тел. (846) 933-88-88.

Сергей Колесников. Алексей Барковский. Татьяна Болдырева. 

Азбука профессий


