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В пресс-центре «Комсомолки» 
представители вузов 
Петербурга встретились 
со старшеклассниками.

Приемная пора - настоящее испыта-
ние для нервов. И детских и родитель-
ских. Раньше схема выпускных экза-
менов и порядок поступления в вузы 
не менялись десятилетиями. А сейчас? 
Каждый год приносит абитуриентам 
новые правила и новые вопросы. 

«Комсомолка» в свою очередь уже 
второй раз предоставляет выпускни-
кам шанс получить нужные ответы 
напрямую у представителей извест-
ных вузов города. Вот и сейчас клуб 
ректоров «КП» собрал весьма пред-
ставительный состав участников. 

Технические и гуманитарные, част-
ные и государственные, старейшие и 
современные - самые разные учебные 
заведения отправили своих руководи-
телей в пресс-центр «Комсомолки» на 
встречу со старшеклассниками Север-
ной столицы. Первые волнения быстро 
отступили, и вопросов хватило всем. 
Публикуем самые интересные ответы. 

ИДЕМ В ВУЗ…
- Что изменилось в правилах при-
ема в вузы в этом году?

Проректор по воспитательной работе 
и связям с общественностью Санкт-
Петербургского государственного уни-

верситета телекоммуникаций имени 
Бонч-Бруевича Ирина АЛЕКСЕЕН-
КО:

- Одно из основных нововведений 
- необходимость подавать «Согласие 
на зачисление». Напомню, абитури-
ент по-прежнему вправе подать за-
явления не более чем в пять вузов. В 
каждом заявлении можно указать три 
направления подготовки (специаль-
ности). Естественно, поначалу бы-
вает трудно определить свои шансы 
на поступление. Советую  выбрать 
в качестве приоритетного одно на-
правление подготовки и написать со-
гласие на зачисление по нему. Потом, 
увидев, что конкурсная ситуация ме-
няется, можно скорректировать свой 
приоритет. 

Еще одно недавнее изменение - воз-
можность повысить свой общий бал, 
имея индивидуальные достижения. 
Это участие в олимпиадах, каких-
то вузовских конкурсах и проектах, 
волонтерская деятельность, значки 
ГТО, золотые медали и так далее. 

- Как повысить шансы на посту-
пление (помимо успешной сдачи 

ЕГЭ)?
Первый проректор Санкт-

Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого Владимир 
ГЛУХОВ:

- Очень важно, где находится ори-
гинал вашего аттестата. В этом году в 
первой волне зачисления особое вни-
мание будут уделять тем, кто принесет 

оригинал этого документа. Таких аби-
туриентов зачислят в первую очередь. 
Поэтому, если вы более-менее пони-
маете, куда хотите поступать, прине-
сите оригинал аттестата именно на это 
направление. 

Организатор и ректор Восточно-Ев-
ропейского института психоанализа 
Михаил РЕШЕТНИКОВ:

- Самое главное - собраться и ничего 
не бояться, так как страх снижает ин-
теллектуальные возможности людей на 
двадцать - тридцать, а то и на пятьдесят 
процентов. Относитесь ко всему спо-
койно: даже если не поступите в этом 
году, поступите в следующем. 

- Где получить самую точную ин-
формацию относительно правил 

поступления?
Проректор по учебной работе Санкт-

Петербургского государственного архи-
тектурно-строительного университета 
Ирина ЛУГОВСКАЯ:

- На сайте того вуза, в который вы 
планируете поступать. Ежегодно на 
федеральном уровне утверждается по-
рядок приема в вузы. На его основе 
вузы разрабатывают правила приема, 
которые в разных вузах могут разли-
чаться. Например, в части учета ин-
дивидуальных достижений они могут 
быть разными как по перечню дости-
жений, так и по количеству баллов, за 
них начисляемых. Вообще сайт вуза 
надо посещать почаще и изучать раз-
мещенную в разделе «Для поступаю-

ГТО, олимпиада - все сейчас        для вуза надо

Владимир Глухов, Ирина Луговская и Олег Смешко 
(слева направо) ответили на вопросы школьников. 
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 ■ ЛЮДИ ДЕЛА 

Оксана НИКУЛИНА

Специальности 
психолога  
и психоаналитика 
- одни из самых 
перспективных. 

Петербург - город особый, 
и вузы в нем особые, даже 
уникальные. Например, Вос-
точно-Европейский институт 
психоанализа. Создан он 
был в 1991 году, на пере-
ломе истории России, и стал 
первым вузом, где  обеспе-
чили европейский уровень 
преподавания всех совре-
менных психологических 
концепций. Именно здесь 
впервые стали преподавать 
психологическое консульти-
рование и психоанализ - по-
нятия, плотно вошедшие в 
современную жизнь, но аб-
солютно незнакомые боль-
шинству россиян начала 
90-х. Для страны, где психо-
логия всегда была одной из 
самых идеологизированных 
областей знания, а психо-
анализ и вовсе находился 
под запретом, это был на-
стоящий прорыв.

- Советская школа психо-
логии была основательной и 
академичной, - вспоминает 
организатор и ректор Вос-
точно-Европейского инсти-

тута психоанализа, доктор 
психологических наук, кан-
дидат медицинских наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки России Миха-
ил Решетников, - но в центре 
ее внимания всегда была 
идеальная (то есть несуще-
ствующая) личность. Такие 
проблемы, как асоциальное 
поведение, сексуальное 
влечение, психология пре-
ступности, межнациональ-
ные конфликты и другие,  
не только отсутствовали 
в программах подготовки 
студентов, но вообще не 
обсуждались. 

Сегодня ВЕИП подходит 
к обучению студентов так, 
чтобы к моменту получе-
ния диплома они обладали 
не только теоретическими 
знаниями, но и сильными 
практическими навыками и 
могли осознанно выбирать: 
посвятить ли себя приклад-
ной психологии (работать 
в рекламе, политике, зани-
маться психологией чрез-
вычайных ситуаций), стать 
консультантом или продол-
жить образование в области 
психоанализа. 

- Психоаналитическое об-
разование - это уникальная 
возможность приобрести 
новый опыт: понять себя и 

окружающих, научиться ре-
шать конфликты, находить 
верное решение в различных 
жизненных ситуациях, - про-
должает Михаил Решетни-
ков. - Оно открывает новые 
перспективы как для личного 
роста, так и для профессио-
нального. По сути, это эли-
тарная профессия. 

Кстати, несмотря на мно-
гие годы «забвения» психо-
анализа в нашей стране, 
первые же учебники, выпу-
щенные ВЕИП, тут же пере-
вели и взяли на вооружение 
за рубежом. 

ЦИФРЫ 
4 25 лет исполняется  

ВЕИП в этом году.
4 5 докторов наук и  

22 кандидата наук числит-
ся среди его выпускников. 

4 200 с лишним кон-
сультативных и психоа-
налитических центров 
открыли выпускники ВЕИП. 
И не только в России, но и 
по всему миру - от Австралии 
до США и от ЮАР до сканди-
навских стран. 

Михаил РЕШЕТНИКОВ: 

Наши учебники 
популярны даже  
на родине психоанализа
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щих» информацию как можно внима-
тельнее, чтобы не пропустить важные 
объявления и какие-то интересные 
моменты. Например, информацию об 
образовательном кредите с государ-
ственной поддержкой. На сайте также 
размещены данные о контактах, по 
которым абитуриент может связаться 
с приемной комиссией и задать любые 
интересующие его вопросы. 

- В будущем поступить в вузы бу-
дет сложнее или легче?

Владимир ГЛУХОВ:
- Средний проходной балл будет по-

вышаться, возможно, не очень суще-
ственно, но в среднем на два - четыре 
балла рост уже есть. 

Михаил РЕШЕТНИКОВ: 
- Количество вузов сокращается 

(многие закрывают из-за неэффек-
тивности), проходной балл растет, и 
поступать становится сложнее - это 
тенденция. Кстати, Восточно-Ев-
ропейский институт психоанализа 
- единственный частный вуз, выпу-
скающий психологов. Все остальные 
лишились лицензии. 

- Многие вузы сейчас дают воз-
можность получить двойной ди-

плом, съездить на стажировку за границу 
и так далее. Как это сделать? 

Ректор Санкт-Петербургского академи-
ческого университета Олег СМЕШКО:

- Интерес студентов к международ-
ным программам постоянно растет. 

Это, конечно, расширит ваши гори-
зонты и откроет дополнительные воз-
можности в трудоустройстве: работать 
можно будет как в нашей стране, так 
и за рубежом. Условия этих программ 
разные: бывает, в зарубежном вузе 
достаточно отучиться лишь один се-
местр. Или провести два года в универ-
ситете-партнере и два года в «домаш-
нем» университете. Стать участником 
международной программы можно 
хоть с первого курса. Самое важное, 
что нужно понимать, - вам потребуется 
хорошее знание иностранного языка, 
причем не на разговорном уровне. 

…А ПОСЛЕ ВУЗА - НА РАБОТУ
- Насколько в ближайшие годы 
будут востребованы гуманитар-

ные специальности?
Михаил РЕШЕТНИКОВ:
 - Что касается таких специально-

стей, как психология и педагогика, то 
они будут востребованы обязательно. В 
большинстве развитых стран один спе-
циалист в области психического здоро-
вья приходится на семьсот - девятьсот 
человек. У нас - на десять тысяч. Это 
гарантия того, что, получая психоло-
гическое образование, без работы вы 
точно не останетесь. Конечно, снача-
ла придется копить опыт, знания. Но 
опытные психологи и психоаналитики 
получают в среднем от ста до двухсот 
тысяч рублей в месяц. Так что, если у 
вас есть интерес к себе, к людям, же-
лание познать свой внутренний мир, 

лучше понимать родителей, а потом и 
своих детей, добро пожаловать в наш 
институт.

- Содействуют ли вузы в вопросах 
трудоустройства?

Директор центра образовательных ус-
луг для иностранных учащихся, замести-
тель ответственного секретаря приемной 
комиссии Государственного университета 
морского и речного флота имени адмира-
ла Макарова Пахом БЕЛЯКОВ:

- Если брать наших выпускников, 
все они трудоустраиваются. Больше 
шансов у тех, кто хорошо учился, 
сумел зарекомендовать себя на про-
изводственной практике. Кстати, во 
время практики студенты получают 
неплохие деньги. А после окончания 
вуза компании, как российские, так 
и зарубежные, сразу же приглашают 
самых ответственных ребят на штат-

ные должности. Поскольку в основном 
все торговые суда ходят под флагами 
разных государств, можно сказать, что 
мы готовим кадры и для России, и для 
всего остального мира. В среднем зар-
плата на торговых судах сегодня со-
ставляет пять тысяч долларов в месяц. 
Главное - знать язык и хорошо учиться.

Владимир ГЛУХОВ:
- Все активные студенты уже на 

третьем-четвертом курсе работают. В 
Петербурге существует огромная по-
требность в молодых специалистах. 
Главное, чтобы ваше трудоустройство 
соответствовало тому, чему вы учитесь. 

Ирина АЛЕКСЕЕНКО:
 - Вузы тесно сотрудничают с рабо-

тодателями, так как для нас очень важ-
но оставаться в тренде, поддерживать 
связь науки и практики, чтобы знания 
студентов не устаревали к моменту по-
лучения диплома. Ведь производствен-
ная отрасль развивается быстрее, чем 
образовательные программы. 

Олег СМЕШКО:
- Не стоит забывать и о целевом на-

боре, когда предприятия дают вузам 
заказ на подготовку определенных 
специалистов и потом берут выпуск-
ников на работу. У нас в универси-
тете работа по целевой подготовке 
ведется, мы сотрудничаем с предпри-
ятиями.
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 ■ ВОПРОС - ОТВЕТ

- Учатся ли в университете имени 
Макарова девушки? 

Пахом БЕЛЯКОВ: 
- Да, для девушек открыты все специ-

альности. При желании можно стать даже 
капитаном. Одна наша выпускница стала 
капитаном газовоза, так что женщина на 
корабле - это к удаче.

- Получать высшее образование луч-
ше в России или за рубежом? 

Михаил РЕШЕТНИКОВ: 
- Несмотря на двадцатилетний период ре-

формирования российского образования, 
оно остается лучшим в мире по своей исто-
ричности, методичности и системности. 
Западные специалисты однобоки. Наши 
же ориентируются во всем. Если вы все 
уедете, кто здесь останется? Мамы-папы 
ваши будут доживать? 

Ирина АЛЕКСЕЕНКО: 
- Хочется, чтобы технологический про-

рыв был обеспечен вашими силами на 
нашей родине. 

- Учитывается ли средний балл при 
поступлении? 

Владимир ГЛУХОВ: 
- Нет, это существенно для колледжей, 

а не для вузов. Но мы знаем, что в одних 
школах пятерки даются гораздо труднее, 
чем в других. И учитываем это, принимая 
решение о зачислении.

Пахом Беляков, Ирина Алексеенко, Михаил Решетников  
(слева направо) рассказали об особенностях поступления.

Оксана НИКУЛИНА

Учиться в Санкт-
Петербургском 
государственном 
архитектурно-
строительном 
университете 
престижно и очень 
перспективно.

 В нашей стране есть уни-
кальные вузы, за выпускника-
ми которых охотится весь мир. 
СПбГАСУ относится к их числу. 
Чтобы туда поступить, надо не 
только иметь хорошие знания, 
но и любить свою будущую 
профессию, ведь конкурс в 
этот вуз стабильно высокий.  

Число поступающих увели-
чивается год от года, а сту-
дентами в итоге становятся 
самые талантливые абитури-
енты, которые потом славят 
вуз серьезными достижения-
ми. За свои успехи они удо-

стаиваются стипендий пре-
зидента РФ, правительства 
РФ, именных и отраслевых. 
Участие студентов СПбГАСУ 
в международных, общерос-
сийских, региональных, го-
родских конкурсах, смотрах 
и других состязаниях тради-
ционно заканчивается побе-
дами и призовыми местами. 
Учиться в вузе можно как на 
бюджетной основе (ежегодно 
университету выделяется до-
вольно большое количество 
бюджетных мест), так и по 
договору на предоставле-
ние платных образователь-

ных услуг. При этом ребята, 
поступившие на платное об-
учение, могут получить об-
разовательный кредит с го-
сударственной поддержкой. 
Дело в том, что СПбГАСУ - 
один из немногих российских 
вузов, имеющих договоры об 
образовательном кредите с 
господдержкой с двумя рос-
сийскими банками.

ТЕМ 
ВРЕМЕНЕМ

По итогам 2015 года 
СПбГАСУ стал третьим сре-
ди вузов Санкт-Петербурга 
по спортивным достижениям. 
В университете бурлит  не 
только учебная, но и твор-
ческая жизнь. Реализуется 
множество международных 
проектов. У студентов есть 
возможность участвовать в 
летних международных шко-
лах, программах двойного ди-
плома, программах академи-
ческой мобильности. 

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 ■ СПРАВКА «КП»

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-стро-
ительный университет  ведет  комплексную подготовку спе-
циалистов в области строительства, архитектуры, автомо-
бильного транспорта. О качестве подготовки выпускников 
говорит тот факт,  что трудоустройство по окончании вуза 
превышает девяносто процентов. Университет представляет 
собой современный научно-образовательный центр, реализу-
ющий программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, 
аспирантуры, докторантуры, постдипломного образования.

Строить карьеру с первого курса
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Ксения КОНЮХОВА,  
Наталья НЕСМЕЛОВА

В XXI веке свою специальность 
придется собирать, 
как конструктор.

Эксперты уверены: в будущем нам 
придется работать на стыке наук. 
Обойтись одной профессией уже не 
удастся. 

- В прошлом каждый выбирал себе 
в жизни какой-то один путь и придер-
живался его от колледжа до пенсии, 
- считает ведущий футуролог и основа-
тель Института да Винчи (США) Томас 
Фрей. - Но в век развития техноло-
гий такая модель не работает. Сегодня 
наше портфолио состоит из списка 
микрокарьер.

УЧИТЕ ЯЗЫКИ: АНГЛИЙСКИЙ  
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Самый важный навык - мультиязыч-
ность. Интернет и соцсети уже прак-
тически стерли культурные границы 
между разными народностями. Чтобы 
на равных общаться с партнерами по 
всему свету, необходимо знать как ми-
нимум английский. Неплохо было бы 
добавить еще китайский, испанский 
и арабский.

- Будущее за высокими технологи-
ями. Гуманитарные профессии будут 
развиваться минимально, а вот все, 
что связано с компьютерами, слож-
ными машинами и их обслуживанием, 

будет востребовано все больше, - уве-
рена специалист школы профессий 
«PROдвижение» Галина Охотникова.

А значит, придется разбираться и в 
компьютерной логике. Без понимания 
хотя бы общих принципов программи-
рования не обойтись.

Еще специалистам будущего нужно 
будет уметь быстро принимать реше-
ния и работать в режиме полной не-
определенности. К сожалению, в вузах 
не учат быстро соображать. Этому при-
дется учиться самостоятельно.

ПЕРВЫЙ АГРОКИБЕРНЕТИК  
НА ДЕРЕВНЕ

Российские эксперты тоже состави-
ли перечень будущих специальностей. 
Агентство стратегических инициатив 

подготовило атлас профессий, которые 
появятся к 2030 году.

Например, в сельском хозяйстве бу-
дет не обойтись без агрокибернетика. 
Это тот же тракторист, только трезвый, 
с высшим образованием и за рулем 
высокотехнологичного комбайна.

Другая актуальная профессия - спе-
циалист по перестройке и усилению 
старых зданий. Он сможет работать как 
с памятниками архитектуры в истори-
ческом центре города, так и со старыми 
хрущевками. В Петербурге эта специ-
альность будет особенно актуальна - уж 
где-где, а у нас в памятниках культуры 
недостатка нет. 

Геологам придется забросить рюк-
заки и палатки в темный угол и пере-
сесть за пульт управления дронами. 
Разведывать месторождения полезных 
ископаемых в будущем станут беспи-
лотные летательные аппараты. 

Профессии будущего: оператор 
дронов и мастер 3D-печати

 ■ ВАЖНО!

Профессии, 
которые «вы-
мрут» в бли-
жайшие пят-
надцать лет: 
4 турагент
4 юрисконсульт
4 нотариус
4 логист
4 журналист
4 маркетолог
4 системный ад-
министратор.

КСТАТИ
Новые специальности 
по версии Томаса Фрея

l Воспитатель любознатель-
ности. Личный советник, который не 
только вдохновляет и поддерживает 
в вас любопытство, но и учит искус-
ству самостоятельного исследования 
мира.

l Мастер 3D-печати. Специалист 
по вызову, способный помочь вам в 
создании различных вещей.

l Менеджер цифровой смерти. 
Человек, который создает, управляет 
или замораживает страницы умерше-
го человека в соцсетях.

l Оператор  дронов. Дронов, 
в том числе летающих, становится 
все больше. А значит, нужны люди, 
способные хорошо управлять ими в 
сложном городском окружении.

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Обучить всему, что будет востребовано 
через двадцать лет, в вузах пока не гото-
вы. Но кое-что уже могут предложить. К 
примеру, дизайнеров виртуальных миров 
готовят в МГУ и МФТИ, проектировщиков 
3D-печати - на курсах при цифровых ла-
бораториях (они есть во многих крупных 
городах). На менеджера космотуризма 
выучат в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете аэрокосмическо-
го приборостроения, а специалистом по 
молекулярной диетологии вас сделают в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете имени академика Павлова.

Современные младшеклассники уже вовсю строят 
из настольных конструкторов действующие прототип 

роботов. Очередь за детсадовцами.
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