
В школах России прошел последний звонок, выпускники
готовятся сдавать ЕГЭ. РИА Новости

 Последний звонок для выпускников российских школ прозвенел в среду
по всей стране, скоро школьники начнут сдавать выпускные экзамены
и подавать заявления в вузы, чтобы продолжить свое обучение. О том, каких
абитуриентов ждут в этом году университеты, РИА Новости рассказали
ректоры столичных вузов. 

 "Мне кажется, что в этом году, в общем, ребята лучше подготовлены. Все
наши эксперименты показывают, что выпускники для единого экзамена
готовы неплохо", — сказал ректор МПГУ Алексей Семенов. 

 Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого Андрей Рудской также отметил, что в последние годы качество
подготовки абитуриентов значительно улучшилось. "Мне трудно оценить,
связано ли это с улучшением деятельности школ и улучшения программ
образования, либо это связано с появлением у нас новой генерации
молодежи: 16-17-летние, которые по-другому заточены к своей жизни", —
сказал он. 

 Семенов также обратил внимание на то, что если человек в школе хорошо
учился, то, как правило, этого вполне достаточно, чтобы успешно поступить
в университет. 

Вступительные баллы

 Ректоры также отметили, что средний вступительный балл также вырос
за последние годы. Причем, по словам Рудского, "это соответствует
реальным знаниям, это четверка такая твердая, хорошая, если оценивать
советскими временами". 

 При этом ректор МГЮА Виктор Блажеев отметил, что его вуз имеет здесь
определенное преимущество, "поскольку входит в перечень тех вузов,
которые по постановлению правительства имеют право кроме ЕГЭ еще
принимать дополнительный вступительный экзамен". 

 "С моей точки зрения, вот этот механизм, он позволяет отобрать наиболее
качественных абитуриентов. И с учетом этих двух моментов, как правило, те,
которые к нам поступают с ЕГЭ, они подтверждают свой высокий балл.
Поэтому я, честно говоря, считаю, что это фактически идеальная модель,
когда ты имеешь высокий балл по ЕГЭ и потом еще должен сдать
профильные вступительные испытания. Я думаю, что эта система оправдала
себя", — сказал Блажеев. 

Популярные специальности
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 Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщал, что заявления на ЕГЭ
по естественно-научным дисциплинам в 2016 году выросло. Так, например,
физику сдавать решили на 21 тысячу человек больше, чем в прошлом году,
биологию — на 18 тысяч больше, химию — на 10 тысяч. 

 Ректор петербургского Политеха отметил, что конкурс на инженерные
и научно-технические специальности действительно вырос. "Сейчас год
от года все более популярными становятся и специальности инженерной
направленности. Хочу сказать, что в институт металлургии
и машиностроения, институт энергетики и транспортных систем, институт
физики и нанотехнологии, естественно-научный (факультет), он имеет
и практическую направленность в области радиотехники и приборостроения,
туда за последние годы конкурс вырос в среднем в два-три раза", — сказал
Рудской. 

 По словам Семенова, в педагогическом университете также значительно
возрос интерес к физическому образованию. "У нас одна из специальностей,
где довольно большой конкурс, но и много у нас, с другой стороны,
бюджетных мест, это мы начали такую программу "физика на английском
языке". Это очень высокий уровень образования по физике", — сказал он. 

 И хотя образование в такой группе будет полностью вестись на английском
языке, "ЕГЭ по английскому мы не спрашиваем", пообещал Семенов. "Научим
всему, чему нужно. Тот, кто поступит, если ему интересна физика, он
научится", — уверен ректор МПГУ. 

 В программу этого курса войдут как занятия по теоретической физике, так
и по инновационному бизнесу. 

Аккредитация вузов

 По данным Рособрнадзора, в 2015 году в результате проверок ведомством
были закрыты около 600 вузов. Всего за два года аккредитации лишились
порядка 1,1 тысячи вузов. При этом особое внимание было уделено
юридическому и экономическому образованию. 

 "Я положительно отношусь к оптимизации, особенно в сфере
юриспруденции. До всех этих процессов у нас было 1200 вузов и филиалов,
которые готовили юристов. Фактически это привело к тому, что собственно
это дискредитировало юридическую профессию и подготовку юристов
в целом. Потому что у нас главный бич – это непрофильные вузы и филиалы
непрофильных вузов", — сказал Блажеев. 

 Рудской также назвал себя сторонником оптимизации количества и качества
высших учебных заведений, "если это делается грамотно с точки зрения
государственной политики в области образования". Так как "в период
безвременья", по его мнению, лицензии на право ведения образовательной
деятельности "веером" раздавались университетам, которые, по большому
счету, не давали никакого образования, а просто торговали дипломами. 



 "Но вот, например, к нам присоединился Шолоховский университет. И
надо сказать, что довольно успешно, — отметил Семенов. – Сейчас работать
нам даже лучше, много пришло молодых преподавателей из шолоховского
университета. В общем-то, это успешный процесс". 

 При этом ректор МПГУ подчеркнул, что намерен сохранить филиалы своего
университета, так как "учителя нужны во всех регионах, и недостаточно
только в Москве их готовить, надо бы готовить по всей стране. Поэтому
стараемся максимум филиалов сохранить", — подытожил он. 

 Ранее Рособрнадзор сообщал об утверждении расписания ЕГЭ на 2016 год.
Экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня. 

 РИА Новости
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