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Школа/вуз

Вопрос читателям: 
а куда вы собирае-

тесь поступать?

Тенденция к сокращению бюджет-ных мест на направлениях «эконо-мика», «менеджмент», а также на всех гуманитарных специальностях наблюдается уже не первый год. Но нынче она стала более чем очевид-ной. На специальностях вроде «Пере-вод и переводоведение», «Сервис и туризм», «Социальная психология», «Реклама» учиться бесплатно теперь практически невозможно. В вузах оставляют по 4-5 бюджетных мест на эти направления, а то и не оставляют вообще. В Уральском государствен-ном горном университете, напри-мер, уже второй год не существует «бюджета» на все неинженерные на-правления. Сколько и кого обучать в уральских вузах, решает Министер-ство образования и науки РФ. –Ежегодно мы отправляем в ве-домство заявку с обоснованием, ка-кое количество бюджетных мест на какое направление подготовки нам необходимо. Мест выделяют всегда в полтора раза меньше, чем мы про-сим, – отмечает начальник приёмной комиссии Уральского государствен-ного педагогического университета Илья Баёв. Заранее завышать заявку бес-

Есть место не для всех
У технаря больше шансов выучиться бесплатно, чем у гуманитария 
В разгар вступительной кампании ураль-
ские вузы привлекают абитуриентов 
огромным количеством бюджетных мест. 
В Уральском федеральном университете 
их число увеличилось на 889, в Горном – 
на 249, в Уральском педуниверситете на 
– 175. Такая ситуация в регионе впервые. 
Но «бюджета» резко стало больше только 
на инженерных факультетах, гуманитар-
ные, напротив, будут держаться на плаву 
за счёт контрактников.

Даже если ты выбрал профессию с детства, возможно, к 11-му классу решение придётся 
скорректировать

Повышение стоимости плат-ного обучения в уральских вузах в этом году составило 5-10 тысяч рублей на специ-альность за семестр

смысленно. При распределении мест учитывается потенциал вуза, дан-ные о трудоустройстве выпускников и потребности региона в специали-стах определённого профиля. В УрФУ нынче 5824 бесплатных места. Произошло резкое увели-чение «бюджета» (до 90 мест на специальность) на направления, связанные с металлургией, маши-ностроением, информационными технологиями. Добавились бюджет-ные места и на три гуманитарных направления: «востоковедение» (5 мест), «журналистика» (6 мест), «ре-лигиоведение» (7 мест). На общем фоне это выглядит весьма незначи-тельно. В УрГПУ 1279 бюджетных мест, львиная доля из них приходится на педагогические направления подго-товки. Они оказались в приоритете наравне с инженерными. В Ураль-ском государственном лесотехниче-

Кто не рискует, тот не пьёт шам-панского. Особенно если от не-скольких баллов зависит твоя даль-нейшая судьба. Я решила подать апелляцию по обществознанию. Так сложилось, что дата приёма заявок пришлась на день после выпускно-го. Народу в Институте развития образования Свердловской области было несколько десятков,  некото-рые прошли прямо с торжества в костюмах, платьях и с распавшими-ся причёсками. Сначала все прошли регистрацию, а потом наступало самое сложное – ожидание. Аудито-рия была полна: кто-то приезжал целыми группами – с родителями и 

Кто кого переспорил
В этом году выпускники на апелляции впервые могли потерять балл за ЕГЭ

ском университете – 1126 мест, 90 процентов из которых приходится на технические специальности. По словам начальника приёмной комиссии УГГУ Георгия Земских, сложившаяся ситуация, скорее все-го, поможет поднять интерес абиту-риентов к инженерным специально-стям. Во всяком случае, выпускник школы, еще не определившийся с профессией, и его родители могут задуматься, стоит ли подавать до-кументы на платный «менеджмент», если можно бесплатно стать горным инженером. Другой вопрос, пойдёт ли студент потом работать по вы-бранной специальности, или госу-дарство бессмысленно вложит в него деньги? Очевидно, что и конкурс на технические специальности в этом году будет ниже. А вот гуманитари-ям, желающим учиться на бюджете, напротив, придётся попотеть. 
Дарья Базуева

Увидев свои результаты Единого госу-
дарственного экзамена, многие выпуск-
ники становятся перед выбором: согла-
ситься с ними или оспорить. В этом году 
впервые у конфликтной комиссии на 
апелляции появилось право не только 
повысить балл за работу, но и понизить 
его. Автор «Новой эры» рассказала, по-
чему она рискнула и пошла подавать 
апелляцию. 

с репетиторами. Услышав свою фа-милию и имя, я встала и пошла за девушкой, которая проводила меня до аудитории. Там стояло много столов, и за каждым сидел проверя-ющий, с ним ученик. Мне показали мою работу; убедившись, что она моя, я расписалась в бланке.Женщина-экзаменатор, к моему удивлению, оказалась очень милой. Она улыбнулась мне и спросила: «Ка-кие претензии? С какими заданиями не согласна?». Всё, что меня интере-совало, я спросила, и она чётко, по та-блице с критериями, всё объяснила. Сразу стало понятно, где и за что сня-ли баллы. Свой балл я не повысила и не понизила, зато услышала похвалу в адрес сочинения и достойные разъ-яснения, вышла из аудитории совер-шенно спокойная и счастливая. У выхода меня ждали родите-ли: «Ну как там?» – спросили они. Я улыбнулась и рассказала всё как есть: проверяющие – обычные люди, которые всё понимают, у них нет цели завалить вас или снизить оценку. Просто нужно сразу вести 

себя уважительно, не начинать с по-рога орать: «Всё куплено! Занижают специально! Вы не имеете права!», как делали некоторые. Возможно, вам придётся смириться с тем, что вы не самый умный и действитель-но совершили ошибку. 
Милана Ануфриева

Апелляцию на результаты ЕГЭ можно подать в двух случаях:если был на-рушен порядок проведения ЕГЭ; если вы не согласны с вы-ставленными баллами

Мнение эксперта

Марина Жигулина, начальник отдела экспертизы 

и мониторинга состояния системы образования 

Института развития образования 

Свердловской области. 

– Конфликтные комиссии, рассматривающие апелля-

ции выпускников, шли всю прошедшую неделю. Было 

подано более 1500 апелляций. Это на порядок ниже, чем в прошлом 

году. Связать это можно с тем, что нынче возможен пересмотр рабо-

ты в сторону понижения, прежде свой балл можно было только повы-

сить. Больше всего выпускников решили оспорить свои результаты по 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Свои оценки 

удаётся повысить немногим, например, по русскому языку из 400 рас-

смотренных работ балл подняли только 39 выпускникам. Корректиров-

ка баллов проходит в два этапа: сначала своё решение выносит кон-

фликтная комиссия, затем работа отправляется в Федеральный центр 

тестирования, где баллы утверждаются окончательно.


