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У почти круглого отличника Ан-дрея Германа беда: его баллов по математике за ЕГЭ не хватит, чтобы поступить в Бауманку. Он сможет поступить в любой вуз на Урале, но молодой человек считает, что учиться в Москве – это особый ста-тус, и присматривает смежную спе-циальность в другом московском учебном заведении. Про таких, как он, преподаватели в любом нашем вузе скажут: «опять интеллект уте-кает в столицу». А когда волна за-числения закончится, посетуют, что к ним вновь попали люди только со средними баллами.Почти треть выпускников про-шлого года специализированного учебно-научного центра Ураль-ского федерального университета уехала учиться в другие города. Из 278 выпускников 36 поступили в Москву, 29 – в Санкт-Петербург, 20 – в Новосибирск, Тюмень, Казань... Уезжают не только из-за престижа. Зачастую в уральских вузах просто нет специальности, по которой хо-чет обучаться выпускник.Андрей Московский в этом году заканчивает Екатеринбургское су-

Утечка началась
Зачем выпускники уральских школ стремятся поступать 
в ссузы и вузы за пределами родного региона
Результаты ЕГЭ на подходе, и школьни-
ки составляют списки мест, куда подадут 
документы. Уральские вузы готовы при-
нять талантливых одиннадцатикласс-
ников с распростёртыми объятиями. Но 
остаться учиться на родине хотят дале-
ко не все. Почему?

воровское училище. Он претенду-ет на золотую медаль и планирует поступать в Военную космическую академию им.Можайского в Санкт-Петербурге на факультет «конструк-ции летательных аппаратов». Акаде-мия и её филиал в Ярославле в этом году готовы принять на первый курс 2033 студентов. На престижные ме-ста претендуют талантливые ребята со всей страны. Те, кто не выдержит конкурс в Питере, попробуют посту-пить в Можайку в Ярославле. Выбор места учёбы связан и с будущей работой. На территории посёлка Азанка находится исправи-тельная колония. В ней работают родители большинства школьни-ков, и дети, как правило, идут по стопам взрослых. Чтобы вернуться домой и работать в системе испол-

Мнение эксперта

Вениамин Расин, директор СУНЦ УрФУ

–Причины, по которым выпускники уез-

жают, в основном связаны с их личным 

интересом: многие хотят жить в столице 

и учиться в престижном вузе, бренд кото-

рого известен на всю страну. Конечно, нам 

бы хотелось, чтобы как можно больше выпускников шло 

в Уральский федеральный университет, это достойный 

вуз, и СУНЦ – структурное подразделение УрФУ. Но ребя-

та вправе выбирать учебное заведение, исходя из своих 

предпочтений. Те, кто хорошо знают информатику, часто 

поступают в ИТМО (Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский институт механики и оптики). Те, кто 

хорошо разбираются в физике, часто идут в МФТИ (Мо-

сковский физико-технический институт). Тем не менее в 

вузах Екатеринбурга сегодня можно найти специальность 

на любой вкус.

нения наказаний, нужно обучиться в специальном вузе ФСИН РФ. Они есть в Перми, Самаре, Владимире, Воронеже... Не в Екатеринбурге.Движет выпускниками и ба-нальный расчёт. Выпускница про-шлого года Виктория Федоренко собиралась поступать на журфак УрФУ, но баллов на бюджет ей не хватило. Зато она с лёгкостью про-шла на кафедру журналистики в Санкт-Петербургский университет профсоюзов. ЕГЭ дал возможность школьникам пробовать свои силы при поступлении без географиче-ских ограничений. Но в то же время поставил местные вузы под удар. Бороться за абитуриентов прихо-дится на федеральном уровне.
Дарья Базуева

Екатерина Градобоева

Аналогичная ситуация происходит с поступлением в ссузы, абитури-енты стараются ехать в насе-лённые пункты покрупнее

Количество бюджетных мест на специальности в разных городах варьируется,  и всег-да есть запасной выход. Вот примеры этого года. В Уральской государственной медицинской академии план приёма на специальность «стоматолог» на бюджет — 21 человек. В Кубанском го-сударственном медицинском университете готовы взять почти в два раза больше – 46 человек. На специальность «физика» в УрФУ открыто 90 бюджетных мест. В Ново-сибирском госуниверситете – 150
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