
РЫНОК ОБРАЗОВАНИЯ

Через неделю у одиннадцати
классников первый выпускной 
экзамен. А с 20 июня в ярослав
ских вузах уже начнут работать 
приемные комиссии, и длинной 
вереницей туда потянутся 
абитуриенты со своими заявле
ниями. Времени на подготовку 
останется совсем немного -  
16 июля придется сдавать 
первый вступительный экзамен.

ступающих на математические 
специальности. В прошлом году 
на «Математику» было подано 
на 100 заявлений больше, чем в 
позапрошлом, в результате чего 
конкурс вырос с 2,8 до 5 чело
век на место. При этом специ
альность входит в число самых 
дешевых -  20 тысяч в год. Так 
же как и «Логопедия», конкурс 
на которую в прошлом году был 
самый высокий -  7,2 человека.

Педуниверситет порадует ны
нешних абитуриентов новыми 
специальностями. Здесь откры-

Конкурс на все факультеты в 
течение последних двух лет ко
леблется в пределах двух чело
век на место.

В приемной комиссии Деми
довского университета сказали, 
что стоимость обучения обяза
тельно возрастет, правда, на
сколько, пока неизвестно. Этот 
вопрос будет решаться в бли
жайшее время. Наверное, тем, 
кто по прошлогоднему образцу 
рассчитывал выложить 40 тысяч 
за обучение своего ребенка 
(именно столько стоили специ-

Бремя идет -  
знания дороЖают

О конкурсах, конечно, гово
рить сейчас рано, но с большой 
долей вероятности можно пред
положить, какие факультеты и 
специальности окажутся самы
ми востребованными. Несколь
ко лет тенденции таковы: в тех
ническом университете наибо
лее популярны экономические 
специальности и «Архитекту
ра». Конкурс на последнюю в 
прошлом году был самый высо
кий -  более пяти человек на 
место. На «Экономику и управ
ление на предприятии (в строи
тельстве)» и на «Экономику и 
управление на предприятии (в 
химической промышленности)» 
-  4,6. Отличительной чертой 
данного вуза является одинако
вая стоимость платного обуче
ния на все специальности -  в 
этом году она повышается с 21 
до 23 тыс. рублей.

Растут цены и в других вузах. 
В педагогическом университете 
их скачок весьма существенный. 
Так, стоимость одной из популяр
ных специальностей -  «Иност
ранные языки» -  с 25 тысяч под
нимется до 28. Несмотря на еже
годный рост цен, конкурс сюда 
не падает и держится около че
тырех человек на место. Чуть 
меньше будут стоить (25 тысяч), 
хотя конкурс на них тоже высок, 
специальности «Журналистика» 
и «Реклама». В связи с прошло
годним экспериментом по ЕГЭ 
резко возросло количество по-

ваются «Теология» (мы писали 
об этом в номере за 19 мая) и 
«Организация работы с молоде
жью». Предполагается, что вы
пускники второй будут работать 
в различных молодежных объе
динениях, органах исполнитель
ной власти. Стоимость обучения 
на этих специальностях -  23 ты
сячи.

Нововведения ожидаются и в 
сельскохозяйственной акаде
мии: здесь откроется специаль
ность «Технология обслужива
ния и ремонт машин АПК» на ин
женерном ф акультете. С то
имость -  19,5 тыс. рублей в год. 
Все прошлогодние цифры увели
чатся на четыре с половиной 
тысячи. Так, самая популярная 
специальность -  «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продук
ции», куда в прошлом году рва
лось 7,8 человека на место, бу
дет стоить 16,5 тысячи. На «Фи
нансы и кредит» было 7,2 на ме
сто, а стоимость 18 тысяч, в этом 
году -  22,5. Столько же выложат 
и не поступившие на бюджетное 
место на «Бухучет, анализ и 
аудит» (прошлогодний конкурс -  
5,1 человека).

В м едицинской академии 
стоимость обучения на лечеб
ном факультете с 24 тыс. руб
лей повышается до 27, а на фар
мацевтическом -  с 28 до 32. На 
педиатрическом все остается 
по-прежнему -  24 тыс. рублей.

альности экономического фа
культета), подкопить еще не
сколько тысяч особого труда не 
составит. Подешевле -  30 тысяч 
-  стоили «Компьютерная безо
пасность», «Прикладная инфор
матика в экономике» и «Юрис
пруденция». Как ни парадок
сально, конкурсы на самые до
рогие специальности отнюдь не 
самые высокие. Абитуриенты 
больше шли на «Прикладную ма
тематику и информатику» (25 
тыс. рублей, прошлогодний кон
курс -  8,66 человека. Это в пол
тора раза больше, чем в поза
прошлом году). Сказались ре
зультаты ЕГЭ по математике -  
количество поступающих на эту 
специальность выросло. Много 
желающих (8,13 человека на ме
сто) было на «Математическое 
обеспечение и администрирова
ние» (стоимость -  27,5 тысячи), 
а на «Прикладную информатику 
в экономике» на одно место пре
тендовали 7,65 человека.

Сколько будет бюджетных 
мест в ярославских вузах, пока 
неизвестно, это реш ается в 
Москве. Приказы из столицы 
придут где-то в середине июня. 
Количество же внебюджетных 
мест определяется учеными со
ветами факультетов вуза, а за
тем утверждается ректором, что 
тоже будет сделано в ближай
шее время.

Е к а т е р и н а  А Б Р А М О В А .


