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Школа/вуз

Вопрос читателям: 
кому нужно давать 

льготы при посту-

плении в вуз?

Мнение эксперта

Эта льгота существовала около тридцати лет. Но с 1 сентября со вступлением в силу нового закона «Об образовании» им придётся рас-считывать только на себя. Кто-то скажет: «Отменять эти льготы — абсолютно правильно. Если детдомовец захочет «выбиться в люди», пусть делает это, как все». Но попробуйте поразмыслить, что се-годня нужно ребёнку, чтобы успешно 

сдать экзамены и поступить в вуз? Сегодня не обойтись без репетито-ров и дополнительных платных уро-ков с учителями в школе. А сейчас попробуем применить эту ситуацию к детям-сиротам. Они станут жертвами сурового экспери-мента – как сдать ЕГЭ только на ос-нове школьных знаний? Поддержат ли этих детей их преподаватели? На репетиторов им рассчитывать не приходится. По той же самой причи-не дети-сироты не могут позволить себе приобретать море тех допол-нительных  пособий, без которых по-настоящему подготовиться к ЕГЭ практически невозможно. Сейчас в детских домах в России на-

ходится около 120 тысяч детей. А вот ещё немного статистики от Генпроку-ратуры РФ. Сорок процентов выпуск-ников детдомов становятся алкоголи-ками, ещё сорок попадают в тюрьму, десять процентов бывших воспитан-ников детдомов кончают жизнь са-моубийством – и только оставшиеся десять процентов могут устроиться в жизни. Отсутствие льготы при по-ступлении в вуз может лишить шанса на «человеческую» жизнь последние десять процентов. Из моей головы не выходит образ сверстника-сироты, которому государство вот так вот пря-мым текстом говорит: «Ты мне не ну-жен». Никому не нужен?
Лиза Бунькова, 17 лет

Подающие надежды
Какие личные цели преследуют студенты, устроившиеся работать 
в приёмные комиссии вузов?
В приёмных комиссиях в вузах чаще 
всего работают студенты. Они прихо-
дят туда, чтобы покрасоваться перед 
скромной абитурой, завести новые зна-
комства, пройти летнюю практику... Три 
сотрудника приёмных комиссий ураль-
ских вузов рассказали, зачем пришли 
сюда работать и что больше всего удив-
ляет их в абитуриентах.

Андрей Подольский, 19 лет
Принимает документы в Ин-

ститут фундаментального обра-
зования Уральского федерально-
го университета–В приёмной комиссии УрФУ я работаю уже второе лето. Препо-даватели с кафедры пообещали учесть это при выставлении оценок в семестре. Я не только принимаю документы, но и много разговари-ваю с абитуриентами, рассказываю им про специфику учёбы, делюсь собственным опытом. Например, поступающий интересуется, как из-учаются языки программирования. Я уже сдавал этот предмет, поэтому могу объяснить, в чём фишка. Часто бывает так, что абитури-

Михаил Близник, директор центра приёма доку-

ментов абитуриентов в Уральском федеральном 

университете:

–Мы берём на практику в приёмную комиссию от че-

тырёх до восьми студентов из каждого института УрФУ. 

Они помогают сотрудникам приёмной комиссии справиться с потоком 

абитуриентов. Работа у некоторых засчитывается в качестве практики. 

К тому же, лучшие сотрудники получают небольшие бонусы – фирмен-

ные футболки, иногда бесплатные билеты на концерты от профсоюза. 

Студентам проще найти общий язык с поступающими, чем взрослым. 

Они могут ответить на вопросы, волнующие абитуриентов, и дать со-

веты на основе своего опыта.

Студенты работают в приём-ных комиссиях полноценный рабочий день – с утра до вечера

Приёмные комиссии рабо-тают в среднем до середины ав-густа, но основ-ной вал работы приходится как раз на середину июля

ИМХО: нужно ли лишать детей-сирот льгот 
при поступлении в вуз?
Это лето последнее, когда дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, могут воспользоваться льготами при 
поступлении в вуз. Прежде они поступали 
в вуз вне конкурса при условии успешной 
сдачи вступительных испытаний. 

ент совершенно не представляет, чем будет заниматься в будущем. Многие, похоже, и вовсе не участву-ют в выборе своей специальности, за них всё делают их родители. Бы-вает, абитуриент приходит с мамой, а та не даёт ему и слова вымолвить. Со старшими находить общий язык сложнее, они обычно ведут себя очень нервно.
Даура Арбузова, 20 лет
Консультирует абитуриентов 

у информационного стенда в 
Уральском государственном эко-
номическом университете–Я учусь на четвёртом курсе. Мне нужно было чем-то занять себя ле-том, и я вспомнила, что всегда меч-тала поработать в университете. Решила посвятить этому летний месяц, заодно и приобрести новый опыт. В нашем университете рабо-та в приёмной комиссии никак не связана с практикой и полноценно оплачивается. Я стою у информаци-онного стенда, отвечаю на вопросы абитуриентов.

Анжелика Новгородова, 19 лет
Принимает документы в Ека-

теринбургский государственный 
театральный институт–Здесь весело: когда народу мало, можно поболтать и позаниматься своими делами. Поступать прихо-дит интересная яркая молодёжь. Театральный вуз привлекает уже своим названием. Многие приходят сюда наобум, порой даже не зная ни о каких дополнительных твор-ческих экзаменах. Вот вчера при-шла девочка и говорит: «Я подаю документы на все специальности». Я спрашиваю: «А ты хоть знаешь, что везде нужно разные экзамены сдать?». «Нет, не знаю, расскажите», – отвечает она. Неужели нельзя всё это узнать заранее? 

Юлия Жук

Андрей рассчитывает, что работу в приёмной комиссии ему 
зачтут как практику

Даура давно хотела поработать на благо университета

Анжелика просто получает удовольствие 
от общения с абитуриентами


