
Есть ли жизнь без ЕГЭ: абитуриенты Политеха сдали
последний внутренний вступительный экзамен

 Как известно, для поступления в вуз нужен успешный аттестат о среднем
общем образовании, который на сегодняшний день можно получить, только
сдав Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и набрав минимально
обязательное количество баллов. А есть ли шансы – и у кого, поступить  без
результатов ЕГЭ? 

 

  

 Без ЕГЭ, действительно, можно поступить в университет, если после школы
получить  профессиональное  образование. Также без ЕГЭ могут попытаться
поступить в российские вузы иностранные граждане, закончившие среднее
учебное заведение в своей стране. По данным Минобрнауки России, топ-5
стран ближнего зарубежья, из которых приезжают ребята на обучение в
Российскую Федерацию, это Казахстан, Узбекистан, Украина, Туркменистан и
Таджикистан. 

 «У них огромные возможности в России – в стране с одной из лучших
образовательных систем в мире, – уверен ответственный секретарь
Приемной комиссии СПбПУ В.В. ДРОБЧИК. – Привлекательность российских
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вузов, и в частности Политеха, среди школьников  из ближнего зарубежья
объясняется качеством образования, языковой доступностью,
географическим фактором, а также особенностями менталитета. Многие из
наших соотечественников намерены не только получить высшее образование
по российским стандартам, но и остаться в нашей стране с перспективой
дальнейшего трудоустройства». Эти категории абитуриентов могут
поступать на основе вступительных испытаний по профильным предметам,
которые проводятся в самом высшем учебном заведении.  «В соответствии с
Правилами приема в СПбПУ граждане СНГ имеют право поступать на
бюджетные места наравне с российскими гражданами, но, являясь
иностранными гражданами, они могут не сдавать ЕГЭ, а поступать по
результатам вступительных испытаний, проводимых Политехом
самостоятельно», – подтвердил Виталий Викторович.  

 

  

 Несмотря на то что на протяжении ряда лет Минобрнауки России снижает
количество бюджетных мест в вузах по специальностям гуманитарного и
экономического профиля, количество абитуриентов, желающих поступить
именно на эти направления обучения в Политех (в Гуманитарный институт и
Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли) не
уменьшается. На днях около 200 абитуриентов сдали обществознание – один
из  последних внутренних вступительных экзаменов. Позади у них остались
экзамены по математике и русскому языку. Конечно, чем ближе к финишной
прямой, тем сильнее нарастает волнение. Однако многие из ребят после



финального испытания нашли в себе силы рассказать о том, почему выбрали
Политех и как оценивают свои шансы на поступление. 

 





 

   Никита КИРЕЕВ, Санкт-Петербург: «Моя мама училась в Политехе, и мне
тоже захотелось пойти по ее стопам. Да и красивый он, особенно Главное
здание (Улыбается.). Я закончил Политехнический колледж, а для
дальнейшего обучения выбрал менеджмент – мне это наиболее интересно.
Мама мой выбор полностью поддержала, а папа говорит, “главное учись –
остальное неважно”. Вопросы на экзамене мне попались нетрудные. В целом,
думал, что будет сложнее. Все можно решить, если готовился. Были же еще
специальные подготовительные курсы, я ходил – там помогают, доступно все
объясняют.  Математику я написал хорошо, а русский язык здесь не сдавал,
поскольку сдавал ЕГЭ». 

 





 

 Денис СОТНИКОВ, Казахстан: «Я учился в средней общеобразовательной
школе. У  нас в Казахстане существует программа по подготовке в вузы
Санкт-Петербурга. Поступать в Политех я решил еще в школе, потому что он
показался мне наиболее привлекательным. Я очень долго размышлял о своей
будущей профессии, и в какой-то момент  мне стали интересны именно
законы, правопорядки, захотелось научиться отстаивать права людей,
поэтому сейчас я пытаюсь поступить на юриспруденцию. Я был в Петербурге
в 2013 году, тогда мне очень понравился этот красивый город. Свои шансы
поступить я оцениваю как хорошие – историю, например, я написал на 80
баллов. Обществознание, думаю, тоже хорошо написал. Сейчас живу в
общежитии университета, там неплохие условия. Со мной в комнате еще два
парня из Уфы и Калининграда, один поступает на второе образование, а
другой – в магистратуру». 

 





 

 Софья КРУШЕЛЬНИЦКАЯ, Санкт-Петербург: «Поступаю в Гуманитарный
на рекламу и связи с общественностью. Я закончила Вторую Санкт-
Петербургскую гимназию – старейшую в России государственную гимназию.
После этого училась в Политехническом колледже, поэтому, по сути, мой
выбор вуза был предопределен (Улыбается.). В колледже я была
председателем студенческого совета; еще занимаюсь танцами, играю в
волейбол. Проходила практику в отделе рекламы универмага “Московский”. 
Мне понравилось, и я решила, почему бы и не получить высшее образование
по этому направлению. Предыдущие экзамены я сдала относительно
неплохо, но рассчитывала, что сдам лучше».  

 





 

 Александр ЮРЧЕНКО, Санкт-Петербург: «Я учился в Автотранспортном
колледже, после окончания служил в армии под Псковом. Здесь, в Политехе,
в течение пяти месяцев я посещал подготовительные курсы. Сейчас
поступаю в Гуманитарный институт на направление обучения
“Государственное  и муниципальное управление”. Я еще физику сдавал, но
ее я завалил, а на это направление подготовки шансы поступить у меня есть.
Вас удивляет, что оно радикально отличается от того, чему я учился в
колледже? Да, к счастью, сейчас я окончательно понял, что физика и
чертежи – это совсем не моё». 

 Нигора ТАДЖИМУРАТОВА, город Нукус, Республика Узбекистан: «Вуз,
куда буду поступать, я искала через Интернет. Санкт-Петербургский
политехнический университет, если честно, нашла случайно, но сразу
почувствовала,  что это моя судьба. Мне понравился этот вуз и отзывы
студентов и выпускников, поэтому я больше никуда не сдавала документы. У
меня цель – поступить именно сюда. Я окончила музыкальную школу, играю
на пианино, еще мне очень нравится рисовать. При выборе вуза я как раз
обратила внимание на то, что в Политехе есть много творческих
студенческих объединений – это и театр, и хор, так что я думаю, что, если
поступлю, то найду себе здесь занятие по душе. Я выбрала Институт
промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ), направление
“Экономика”, а на случай, если не поступлю на него, то еще –
“Менеджмент”.  Шансы поступить у меня есть, в любом случае буду
надеяться на лучшее. 

 



 

  Я уже третий раз в Санкт-Петербурге, мне он очень нравится. Мне кажется,
что это “мой” город. Сперва мой папа был категорически против, ему было
страшно так далеко меня отпускать. Он говорил, что я еще маленькая и не
смогу уследить за собой. Целый год я его уговаривала и постепенно
добилась своего. В итоге родители меня благословили и пожелали удачи». 

  Однако папа может быть спокоен за Нигору, потому что у нее солидная
группа поддержки в лице любимой бабушки – Зинаиды Алексеевны.
«Волнуюсь за внучку, переживаю, каждый день езжу с ней в университет, –
рассказывает она. – Мой муж из Узбекистана, мы там жили, а потом сюда
вернулись – в Тосненском районе у нас собственный дом. А дочь с семьей там
осталась. Родители пусть не переживают – их дочка под присмотром!» 

 





 

 Ян РЕЙЗЕН, Санкт-Петербург: «Я учился в Радиополитехникуме, по
русскому языку сдавал ЕГЭ, а математику написал на 66 баллов – порог
прошел, поэтому считаю, что нормально. Но, если честно, поступление в вуз –
это больше инициатива родителей. Я уже два года развиваюсь в медийном
бизнесе, у моего канала на YouTube, для которого я снимаю юмористические
скетчи, уже больше 122 тысяч подписчиков. На сегодняшний день это и
серьезное увлечение, и работа, которая приносит доход». 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Инна ПЛАТОВА
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