
Бузы: Бюджетных мест все меньше
Заканчивается вступительная 
кампания в государственных 
вузах. Через несколько дней 
станут известны имена счастлив
чиков, прошедших по конкурсу, 
но уже сейчас ясно, что студен
тов, обучающихся за счет родно
го государства, в целом станет 
меньше, чем в прошлом году. 
Министерство образования и на
уки пока не слишком изменило 
количество бюджетных мест 
в вузах, но на ряд специальнос
тей набор все-таки сокращен.
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Госвузы Ярославля прини- - 
мали в качестве вступительно
го экзамена результаты ЕГЭ по 
математике, физике, русскому 
языку и истории России. Боль
шинство выпускников этого го
да справилось с единым экза
меном на троечку, а такой от
метки недостаточно, чтобы 
пройти сквозь сито приемных 
комиссий почти во всех выс
ших учебных/заведениях. Это 
одна из причин снижения кон
курса в некоторых из них.

Так, в техническом универ
ситете, где принимали только 
результаты ЕГЭ, количество 
абитуриентов сократилось по 
сравнению с прошлым годом.
В среднем конкурс -  2,1 чело- ■ 
века на место. На востребо
ванные специальности «эконо
мика и управление на предпри
ятии» и «менеджмент органи
зации» претендовало до трех 
человек на место. По-прежне
му популярна «архитектура» 
(почти 4 человека на место), да 
и архитектурно-строительный 
факультет в целом (около трех 
человек на место). Но самый 
большой конкурс -  на открыв
шуюся в этом году специаль
ность «информационные сис

темы и технологии» -  11 чело
век на место.

А вот в медакадемии, на
оборот, желающих получить 
образование за государствен
ный счет стало чуть больше, 
подано 1120 заявлений. На на
чало вступительной кампании 
на бюджетное отделение кон
курс составил 2,3 человека на 
место.

б Демидовский универси
тет было подано почти столько 
же заявлений, что и в прошлом 
году. В среднем на место пре
тендовало 3 - 4  человека. Са
мые востребованные специ
альности -  «прикладная мате
матика и информатика» (более 
7 человек на место) и «полито
логия» (6 человек). От 4 до 5 
человек -  таков конкурс на 
специальности экономическо
го факультета, четыре с не
большим -  на юрфак.

Федеральное агентство по 
сельскому хозяйству также со
кратило количество бюджет
ных мест в этом году. А желаю
щих учиться в Ярославской 
сельхозакадемии по сравне
нию с прошлым годом стало 
больше. Так что средний кон
курс в 2005-м очень высокий -

4 человека на место. На специ
альность «агроэкология» он 
повыше -  4,3 человека на мес
то, а на «технологию произ
водства и переработки продук
тов сельского хозяйства» еще 
больше -  5,1. Но самым вос
требованным в сельхозакаде
мии остается экономический 
факультет, средний конкурс 
здесь 5 человек на место, а на 
специальность «финансы и 
кредит» аж 15,6!

б Ярославский театраль
ный институт примут такое, же 
количество студентов, что и в 
предыдущие годы. Актерское 
искусство притянуло в этом го
ду гораздо больше абитуриен
тов, чем раньше. Уже сейчас 
конкурс -  7 человек на место, а 
в августе (после традиционно
го дополнительного набора) 
ожидается, что он будет не ме
нее 8 человек. На бюджетные 
места открывшейся в 2005 го
ду специальности «театрове
дение» конкурсного отбора не 
было, пять человек зачислены 
после окончания специальных 
курсов. Еще десять студентов 
будут учиться театральной кри
тике за свои кровные.
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