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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

3 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 
 от 02.06.2021 № 178/ос «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственному автономному учреждению Свердловской об-
ласти, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляются Ми-
нистерством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на про-
ведение спортивных мероприятий по национальным видам спорта, направленных на 
укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, 
утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области от 18.03.2021 № 84/ос» (номер опубликования 30573).

Приказы Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 149 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспече-
ние функций Министерства промышленности и науки Свердловской области, утверж-
денные приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
28.05.2020 № 172» (номер опубликования 30574);
 от 27.05.2021 № 150 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 28.05.2020 № 173» (номер опубликования 30575).
4 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 03.06.2021 № 239 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства 
финансов Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 23.10.2017 № 443» (номер опубликования 30577);
 от 03.06.2021 № 240 «О внесении изменения в перечень кодов подвидов доходов по ви-
дам доходов областного бюджета, главными администраторами которых являются орга-
ны государственной власти Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опубликования 30578);
 от 03.06.2021 № 242 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией государственными гражданскими служащими Свердловской области в Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 17.11.2020 № 410» (номер опубликования 30579).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 03.06.2021 № 35 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 18.09.2015 № 50» 
(номер опубликования 30580).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области
 от 03.06.2021 № 562-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подве-
домственным Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства 
Свердловской области о выделении средств из резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области от 02.04.2021 № 313-Д» (номер опубликования 30581).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 02.06.2021 № 1203-п «Об организации оказания наркологической помощи населе-
нию в Свердловской области» (номер опубликования 30582);
 от 03.06.2021 № 1213-п «О признании утратившим силу приказа Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 05.11.2014 № 1449-п «Об оптимизации работы 
учреждений здравоохранения Свердловской области по мониторингу состояния здоро-
вья детей первого года жизни из групп перинатального риска по формированию хро-
нической и инвалидизирующей патологии» (номер опубликования 30583).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 22.04.2021 № 262-П «О внесении изменений в Порядок формирования и веде-
ния реестра граждан, пострадавших от деятельности лиц, в отношении которых в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» возбуждено производство по делу о банкротстве застройщи-
ка, утвержденный приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 18.02.2021 № 126-П» (номер опубликования 30586).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 02.06.2021 № 176 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Департамент ветеринарии Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели» (номер опубликования 30576).

7 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 12.02.2021 № 261-п «О мерах по реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 52-ПП «Об установлении в 2021 году меры социаль-
ной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам го-
сударственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предо-
ставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи лицам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция» (номер опубликования 30587);
 от 03.06.2021 № 1210-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на повышение 
квалификации медицинских работников в иностранных медицинских организациях» 
(номер опубликования 30588);
 от 03.06.2021 № 1223-п «О мерах по организации предоставления услуг по обеспече-
нию отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, слуховыми 
аппаратами и глазными протезами» (номер опубликования 30589);
 от 04.06.2021 № 1226-п «О внесении изменений в порядок представления в 2021 
году заявок на выделение бюджетных ассигнований на предоставление меры социаль-
ной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам го-
сударственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предо-
ставление транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи лицам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.02.2021 № 261-п» (номер опубли-
кования 30590).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 04.06.2021 № 217 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опублико-
вания 30591).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 

 от 04.06.2021 № 144 «О внесении изменений в границы территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание Свердловской государственной фи-
лармонии (бывший Деловой клуб)», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38 а, и режим использования данной терри-
тории, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 13.12.2018 № 476» (номер опубликова-
ния 30592);
 от 04.06.2021 № 145 «О внесении изменения в границы территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание Русского общества торговли апте-
карскими товарами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Розы Люксембург, д. 34, и режим использования данной территории, утверж-
денные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 15.08.2019 № 457» (номер опубликования 30593);
 от 04.06.2021 № 146 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архео-
логического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликования 30594);
 от 04.06.2021 № 147 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Малый Емех 1», эпоха средневековья (IV – XVII 
вв. н.э.), расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Ниж-
нетуринский городской округ, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 30595);
 от 04.06.2021 № 148 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Малый Емех 2», эпоха средневековья (IV – XVII 
вв. н.э.), расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Ниж-
нетуринский городской округ, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 30596);
 от 04.06.2021 № 149 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Культурный слой г. Верхняя Тура XVIII – XIX вв.», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, городской округ Верх-
няя Тура, г. Верхняя Тура, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 30597);
 от 04.06.2021 № 150 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Шигирский исток III», энеолит – ранний желез-
ный век, расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Киров-
градский городской округ, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 30598);
 от 04.06.2021 № 151 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Фадюшина 1», расположенного по адресу (ме-
стонахождение): Свердловская область, Камышловский муниципальный район, и уста-
новлении режима использования данной территории» (номер опубликования 30599);
 от 04.06.2021 № 152 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Шиловский кордон 1», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 30600);
 от 04.06.2021 № 153 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Листвянное I», энеолит – средневековье, распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Кировградский го-
родской округ, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 30601);
 от 04.06.2021 № 154 «Об утверждении границ территории выявленного объекта ар-
хеологического наследия «Поселение Шайтанское 4–6», энеолит – ранний железный 
век, расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Кировград-
ский городской округ, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 30602);
 от 04.06.2021 № 155 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на 
пути из Сибири», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 19, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 30603);
 от 04.06.2021 № 156 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом К.В. Лукина», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30604);
 от 04.06.2021 № 157 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архео-
логического наследия «Культурный слой г. Невьянск», XVIII век – начало XX века, распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Невьянск, и установ-
лении режима использования данной территории» (номер опубликования 30605).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 02.06.2021 № 1779 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 30606).

Меланома: опасным может быть и солнцеДарья ЧУРСИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
Рак кожи – один из наиболее 
распространённых видов 
онкологии, в Свердловской 
области он занимает второе 
место среди всех других зло-
качественных новообразо-
ваний. Самый агрессивный 
вид рака кожи – меланома. 
С наступлением лета, когда 
солнце становится более ак-
тивным, риски возникнове-
ния меланомы увеличива-
ются в разы. В связи с этим 
очень важно помнить, как 
определить у себя развитие 
рака кожи и почему не сто-
ит находиться под палящим 
солнцем без защиты. 

Меньше открытой кожи За последние десять лет заболеваемость раком кожи выросла более чем на 30 про-центов. Конечно, большую роль играет то, что медицина стала чаще выявлять случаи этой онкологии, но сказыва-ется и наш образ жизни.Одна из главных причин развития кожных новообра-зований – ультрафиолетовое облучение. Даже полчаса на-хождения под прямыми сол-нечными лучами иногда могут 

привести к серьёзным изме-нениям кожи. Ультрафиолето-вая радиация постепенно на-капливается, и просто солнеч-ные ожоги – меньшее из зол. На Среднем Урале сол-нечных и жарких дней, ко-нечно, не так много, как на юге, но это и губит жителей нашего региона. На радо-стях многие надевают мак-симально открытую одеж-ду на прогулки и для работы на даче, забывая о необходи-мой защите.– Находиться под солн-цем длительное время мож-но только после нанесения на кожу специальных солнцеза-щитных средств, – рассказы-вает врач-дерматолог Сверд-ловского областного кожно-венерологического диспансе-ра, кандидат медицинских на-ук, ассистент кафедры дерма-товенерологии и безопасности жизнедеятельности Уральско-го государственного медицин-ского университета Алексан-
дра Шубина. – Люди со свет-лой кожей и большим количе-ством родинок, пожилые и те, у кого когда-то были онкологи-ческие заболевания кожи или этим страдал кто-то из близ-ких родственников, находят-ся в особой группе риска. Всем 

им можно выходить на солнце только после нанесения кре-ма со степенью защиты не ме-нее 50 SPF. Такие защитные средства лучше использовать и всем остальным – или хо-тя со степенью защиты 20–30 SPF. При этом долго пребывать на солнце в самый пик его ак-тивности, с 11:00 до 15:00, вра-чи не рекомендуют никому. Хо-дить с максимально открытой кожей долго также не стоит. 
Никакого самолечения Если же вы всё-таки обна-ружили подозрительные изме-

нения на коже, то не стоит от-кладывать поход к врачу. К сло-ву, медики рекомендуют всем людям старше 40 лет ежегодно посещать дерматолога и про-ходить обследование кожи под дерматоскопом, чтобы вовре-мя пресечь неприятные и опас-ные возрастные изменения. – Каждый год мы регистри-руем порядка 2 000 новых слу-чаев рака кожи по области, – комментирует кандидат ме-дицинских наук, главный врач Свердловского областного он-кологического диспансера 
Владимир Елишев. – На дис-

пансерном учёте по данной онкологии у нас в регионе со-стоит более 10 000 пациентов. Больше 70 процентов впервые выявленных случаев – первая стадия. Она достаточно легко поддаётся лечению, но важно, чтобы терапевты, дерматологи и онкологи работали сообща. В Центре онкодерматоло-гии, который открылся при свердловском онкодиспан-сере в феврале этого года и стал первым в Уральском фе-деральном округе, пациентам оказывается весь спектр меди-цинских услуг: от диагностики до химиотерапии. Благодаря тому, что теперь в одном месте возможна и ранняя диагности-ка, и лечение, и другая высо-котехнологичная помощь при раке кожи, онкобольные вы-игрывают драгоценное вре-мя и в большинстве случаев успешно побеждают болезнь. – Самый распространён-ный способ лечения рака кожи на ранней стадии – хирургиче-ское вмешательство, – говорит Александра Шубина. – На позд-них стадиях к этому лечению добавляется терапия опреде-лёнными препаратами. Также могут использоваться рентген-терапевтические методы, фо-тодинамическая терапия. 

И всё же некоторые люди, несмотря на доступность об-следования и терапии, начи-нают заниматься самолече-нием, что может привести к ещё более серьёзным послед-ствиям, вплоть до летальных. К слову, на ту же меланому из всех смертей от злокачествен-ных образований кожи прихо-дится около 70–75 процентов. – Когда приходят пациен-ты с жалобами на новообразо-вания, сразу видно, кто из них пытался что-то сделать, – ком-ментирует профессор, доктор медицинских наук заведую-щая научно-образовательным отделом Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и имму-нопатологии Нина Малишев-
ская. – Это может быть выжи-гание кислотами, уксусной кислотой, иногда даже выреза-ние новообразования самосто-ятельно. Всё это категориче-ски запрещено делать. Есть по-дозрения – сразу к врачу. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО
Чтобы не упустить развитие меланомы и вовремя заметить пред-
вестники рака кожи, врачи рекомендуют периодически осматривать 
себя в домашних условиях, руководствуясь алгоритмом А, Б, Ц, Д, И. 
Насторожить должно следующее: 
 асимметричный образ – одна половинка родинки не похожа на 

другую;
 бордюр – очертания родинки неправильные;
 цвет – в родимом пятне чётко видны белые, серые, чёрные, фи-

олетовые оттенки;
 диаметр – родинка больше пяти миллиметров; 
 изменения – за последнее время родимое пятно, которое было нор-

мальным раньше, приобрело какие-то из названных выше изменений.
Помимо этого, вызвать подозрение должно появление новой родин-

ки в принципе или любого другого странного элемента на коже, осо-
бенно если он вызывает зуд, раздражение, дискомфорт. Длительно 
незаживающие раны, язвы и эрозии – ещё один признак рака кожи.

Учёба ради учёбы?Значительная часть выпускников образовательных учреждений не идёт работать по специальности 

В 2021 году школы Свердлов-ской области заканчивают 44 тысячи выпускников 9-х клас-сов и более 20 тысяч – 11-х классов. 

Большинство вузов второй год подряд будут вести приём через портал госуслуг или су-персервис «Поступление в вуз онлайн». Именно пандемия за-ставила учреждения средне-го и высшего образования вве-сти онлайн-приём. Абитури-ентов же прошлогодний лок-даун по всему миру подтол-кнул выбирать для поступле-ния в первую очередь вузы в своём регионе. – Несмотря на пандемию, прошлогодняя кампания ста-ла одной из самых успешных за последние три-пять лет, – считает ректор УрГЮУ Вла-
димир Бублик. – Отчасти это произошло из-за онлайн-при-ёма и возможности сдавать вступительные экзамены дис-танционно. Но тем не менее значительная часть абитури-ентов в этом году хочет прие-хать поступать лично. 
Полмиллиона 
бюджетниковВсего на бюджет в российские вузы в 2021 году смогут по-ступить 576 тысяч человек, что на 34 тысячи больше, чем в прошлом году. В их числе и места для целевого набора. На большей части образователь-ных программ доля целеви-ков составляет десять процен-тов, но по медицинским спе-циальностям она выше, а на некоторых направлениях под-готовки, например «Бактерио-логия», «Кардиология», «Не-врология», достигает ста про-центов. На Среднем Урале тради-ционно лидирующие позиции по этому показателю занимает УрФУ, где выделено почти 7,5 тысячи мест – в прошлом году было на тысячу мест меньше. Количество мест на обучение за счёт средств федерального бюджета также увеличилось и 

в УрГПУ – 1 413 мест, в Ураль-ском государственном аграр-ном университете (УрГАУ) их стало более тысячи. – В нашем вузе тоже повы-силось количество бюджет-ных мест – с 31 до 41, – отме-чает ректор ЕГТИ Анна Глуха-
нюк. – Поскольку мы готовим штучных специалистов, то та-кое увеличение достаточно ве-сомо для наших абитуриентов. В организации среднего профессионального образова-ния в России на бюджет в этом году поступят почти 71 тыся-ча человек. По словам дирек-тора департамента профессио-нального образования мини-стерства образования и моло-дёжной политики Свердлов-ской области Альберта Ша-
валиева, на бюджет в средние профессиональные организа-ции региона примут более 23 тысяч человек, из них 6 243 – на программы начального профессионального образова-ния, а остальных распределят на среднее звено. Так, в Ураль-ском политехническом кол-ледже в 2021 году выделено 805 бюджетных мест, в Екате-ринбургском колледже транс-портного строительства – бо-лее 700.Интересно, что в некото-рых вузах сократится общее число мест на заочном отде-лении. Это коснётся в первую очередь УрГПУ и сильнее все-го – Уральского государствен-ного экономического универ-ситета (УрГЭУ).– Это связано с тем, что вступили в силу новые образо-вательные стандарты, – пояс-няет проректор по учебно-ме-тодической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий 
Карх. – Например, приём на на-правления, связанные с эконо-микой, в этом году будет толь-ко на очную и очно-заочную формы обучения. 
На то ли учимся?Приёмная кампания должна удовлетворять не только за-просы абитуриентов, но и ка-дровые потребности регио-на и страны. Но так ли это на самом деле? У абитуриентов УрФУ, к примеру, наибольшей популярностью уже не пер-вый год пользуются IT-сфера 

и фундаментальная наука. А поступающие в средние спе-циальные учреждения ча-ще всего выбирают профес-сии, связанные с наземным транспортом, машиностро-ением, строительством, вы-числительной техникой, се-стринским делом и техноло-гией материалов. По последним данным де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области, самыми вос-требованными профессия-ми на Среднем Урале можно считать водителя автомоби-ля, инженера, врача. По каж-дой из этих специальностей в регионе сейчас насчитывает-ся около 1 500–2 000 свобод-ных рабочих мест.Согласно прогнозу ми-нистерства экономики и территориального разви-тия Свердловской области, который прозвучал в кон-це этого марта на заседа-нии Координационного со-вета правительства Сверд-ловской области по кадро-вому обеспечению экономи-ки региона, в 2022–2024 го-
дах 62 процента востребо-
ванных специалистов со-
ставят работники группы 
«инженерное дело, техно-
логии и технические нау-
ки». На рынке труда так-
же ищут токарей, слеса-
рей, операторов станков, 
работников химического 
производства, водителей, 
автомехаников, машини-
стов, специалистов в IT-
сфере, рабочих строитель-

ных специальностей, мед-
персонал, специалистов 
сервиса и туризма.Дефицит медицинского персонала был и до панде-мии коронавируса, но имен-но в 2020–2021 году эти про-фессии стали одними из са-мых востребованных в стра-не. По словам проректора по образовательной деятельно-сти УГМУ Татьяны Бороду-
линой, в этом году к меди-цинским специальностям бу-дет особый интерес и у аби-туриентов.– Бюджетных мест в УГМУ в этом году почти на 130 больше, чем в прошлом, – говорит Татьяна Бородулина. – По программам специалите-та выделено 779 мест. Боль-ше бюджетных мест выделе-но по специальностям «Ле-чебное дело» и «Педиатрия», которые особенно востребо-ваны в ситуации распростра-нения коронавирусной ин-фекции. Именно по этим двум специальностям целевой приём составляет около 70–75 процентов.Бюджетные места в вузах по другим специальностям распределяют соответствен-но востребованности их на рынке. Например, в УрФУ по направлению «Программная инженерия» 250 бюджетных мест, на «Строительстве» – 270, на «Машиностроении» – 205. К слову, по направлению «Экономика» смогут учить-ся бесплатно всего 24 сту-дента, а на «Журналистике» – шесть. 

Дефицит на рынке труда закроют также и выпускни-ки средних учебных заведе-ний, приходящие туда на учё-бу в  том числе по целевому направлению . Выпускники та-ких учреждений будут особен-но востребованы в сфере ма-лого и среднего бизнеса. Как заметила заместитель мини-стра инвестиций и развития Свердловской области Еле-
на Хлыбова на заседании Ко-ординационного совета, пред-приятия, реализующие инве-стиционные проекты в нашем регионе, особенно нуждают-ся в специалистах со средним профобразованием и готовы заключать договоры о их це-левой подготовке.Получается, что на многих востребованных специально-стях в свердловских вузах и су-зах ежегодно выделяется не-мало бюджетных и целевых мест, а конкурс там, как прави-ло, легче, чем на те же творче-ские направления подготовки. Однако медиков, инженеров и механиков на Среднем Урале по-прежнему не хватает. Куда деваются сотни этих выпуск-ников – непонятно. Возможно, стоит задуматься о другой сто-роне этой проблемы – напри-мер, ужесточении требований по отношению к целевикам, о заработной плате таких специ-алистов, их условиях труда.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
На следующей неделе начинается новая 
приёмная кампания в высшие (вузы) и сред-
ние (сузы) учебные заведения Свердловской 
области. В отличие от прошлого года, этим 
летом сроки подачи документов и зачисле-
ния не сдвинули, однако некоторые ново-
введения 2020 года остались.

COVID-19 привлёк абитуриентов

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА
Многопрофильный конкурс. Вместо набора абитуриен-

тов на каждую специальность отдельно вуз может организовать 
один общий набор на несколько похожих направлений. После 
поступления студентов зачислят по общему списку, они будут 
проходить общие дисциплины, а распределение на конкретные 
профили произойдёт на первом или втором курсе. 

Увеличение количества специальностей и направлений 
подготовки, на которые можно подать заявление. Если в пре-
дыдущие годы абитуриентам разрешалось подавать максимум 
по три заявления в пять вузов, то теперь этот показатель увели-
чили до десяти заявлений в пять университетов. Но каждая об-
разовательная организация устанавливает своё число направле-
ний, например, в УрФУ максимум – семь.

– Это связано с введением многопрофильного конкурса, – 
объясняет «Облгазете» директор центра нового приёма УрФУ 
Юлия Попова. – Когда абитуриент подаёт заявку на общий кон-
курс, он автоматически попадает на несколько направлений под-

готовки и может подать ещё на одно-два отдельных направле-
ния. С одной стороны, это расширит возможности абитуриента. 
Но с другой, сильно раздует конкурсные списки, и во многом за-
труднит выбор абитуриента, ведь благодаря нововведению мож-
но подать до 50 заявлений.

 Абитуриенты этого года стали ещё свободнее благодаря 
тому, что самостоятельно выбирают третий экзамен ЕГЭ из спи-
ска возможных. Так, обязательными экзаменами в УрГЮУ явля-
ются русский язык и обществознание. На выбор выпускник мо-
жет сдать информатику, иностранный язык или историю. Ранее 
университеты устанавливали все три экзамена для поступления.

– Вузы на этапе зачисления смогут расширять список ин-
дивидуальных достижений, – говорит ответственный секретарь 
приёмной комиссии, начальник управления сопровождения об-
учающихся УрГПУ Илья Баев. – Особенно это будет важно для 
набора абитуриентов на те направления, где традиционно очень 
высокий конкурс.

 

В этом году 
абитуриент 
может сам 
выбрать, 
как подавать 
заявление – 
очно или 
дистанционно 
(онлайн 
или через 
почтового 
оператора) 

Хотя Министерство науки и высшего образо-вания России утвердило старт приёмной кам-пании на 20 июня, некоторые учреждения нач-нут принимать документы раньше. Первыми двери для абитуриентов открывают Ураль-ский государственный юридический универ-ситет (УрГЮУ) и Екатеринбургский государ-ственный театральный институт (ЕГТИ) – 14 июня, 17 июня – Уральский федеральный уни-верситет (УрФУ) и Уральский государствен-ный педагогический (УрГПУ), все остальные – днём позже. Приём в средние учебные заведе-ния стартует 20 июня. Завершится приём доку-ментов в образовательные организации в раз-ное время, но крайний срок – 29 июля. 

В средние 
профес-

сиональные 
образовательные 

учреждения 
выпускников 
зачисляют 

по результатам 
оценок 

в аттестате. 

При приёме 
на творческие 
специальности, 

такие как дизайн, 
проводятся 

вступительные 
испытания. 

Поступающие 
на специально-
сти, связанные, 

например, 
с железной 

дорогой, должны 
заранее пройти 

медосмотр

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информационной политики 

Свердловской области, к социально значимой информации»
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