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Давать прогнозы - дело не-
благодарное и, тем не менее, 
собравшиеся в пресс-центре 
«АиФ-Петербург» руково-
дители солидных петер-
бургских вузов считают, что 
приемная кампания этого 
года станет одной из самых 
непростых за последнее де-
сятилетие. 

И тут дело даже не в но-
вых правилах поступления в 
высшие учебные заведения, 
утвержденных Минобрнауки 
России. Нововведения с записью 
на ЕГЭ, грядущее укрупнение 
вузов и сокращения бюджетных 
ассигнований высшей школы вку-
пе с «демографической» ямой, 
как в городе, так и в стране 
вызывают резонные опасения: 
а наберут ли вузы нужное ко-
личество студентов при новых 
правилах игры? 

Проходной 
балл установит 
министерство 
У ч а с т н и к и  п р е с с -

конференции: проректор по 
административно-правовой дея-
тельности Санкт-петербургского 
государственного университета 
технологии и дизайна, доктор 
культурологии, профессор ви-
талий Доброштан, ректор 
балтийского государственного 
университета «военмех», доктор 
технических наук, профессор 
Константин Иванов, прорек-
тор по учебной работе Санкт-
петербургского государствен-
ного университета сервиса и 
экономики, кандидат эконо-
мических наук доцент евгений 
лубашев - убеждены, что 
выводы из уроков приемной 
кампании прошлого года 
сделаны, в принципе, вер-
ные. И хотя в прошлом году 
и «Военмех», и Университет 
технологии и дизайна смогли 
набрать студентов до 4 авгу-
ста, а Университет сервиса 
и экономики и экономики 
даже был отмечен как один 
из пяти российских вузов, 
наиболее успешно справив-
шихся с приёмом, проблем у 
приемных комиссий учебных 
заведений хватало. В этом году 
по 50-100 человек претендовать 
на одно бюджетное место не 
будут: ведь согласно новым 
правилам абитуриенты смо-
гут поступать не более чем в 
пять вузов и не более чем на 
три направления подготовки 
одновременно. 

- Другой вопрос, сможет 
ли этот процесс полноценно 
контролироваться со стороны 
Рособрнадзора, - говорит Ви-
талий Доброштан. - В прошлом 
году мы без затруднений вы-
полнили контрольные цифры 
приема студентов. Что будет 
в этом году - сказать сложно. 
Понятно, что пострадают 
узкопрофильные вузы. Нас, 
у кого есть и технологические, 
и творческие, и экономические, 
и гуманитарные специаль-
ности, это коснется меньше. 
Однако кроме ограничения 
количества вузов и факультетов, 
куда может подавать докумен-
ты абитуриент, ему к 19 июня 
«сверху» спустят проходной 
балл по специальностям со-
гласно результатам ЕГЭ. Это 
коварная цифра! Устанавли-
вая самостоятельно верхнюю 
и нижнюю планку проходного 
балла, Рособрнадзор лишит вуз 
нужного количества студентов. 
На нынешнем демографическом 
фоне, когда выпускников реаль-
но мало, это может сослужить 
некоторым вузам медвежью 
услугу. В позапрошлом году 
в нашем университете про-
шло специальное заседание 
Российского союза ректоров, 
и мы подготовили огромное 
количество рекомендаций по 
поводу участия вузов в процессе 
ЕГЭ, но в результате Министер-
ство образования и науки РФ 
обязало высшую школу про-
сто выполнять свои решения. 

Вузы в этой ситуации остались 
лишь наблюдателями. 

А остальных -  
в армию 
- В этом году основная масса 

выпускников Петербурга за-
писалась на ЕГЭ по русскому, 
математике и обществозна-
нию. Это их предпочтения.  
И в смысле проходного балла 
мы можем влиять на мини-
стерство только путем про-
ведения региональных олим-
пиад школьников. Вот сейчас 
наш вуз определен в качестве 
головного для второго тура та-
кой олимпиады по русскому 
языку, - говорит Евгений Лу-
башев. - Результаты диплома 
победителей приравниваются к 
100 баллам, и эти ребята будут 
иметь неоспоримое преиму-
щество при поступлении в 
любой вуз страны. 

Теперь о «демографическом 
провале». В 2005 году по всей 
России выпускался 1 миллион 
250 тысяч школьников, в этом 
году их будет всего 700 тысяч. 
Судя по прошлогоднему приему 
в первых классах петербург-
ских школ, лишь через 10 лет 
мы получим демографическую 
ситуацию, аналогичную 2005 
году. Демография серьезно ска-
зывается на государственном 
финансировании высшей шко-
лы, в прошлом году его уже сек-
вестировали, а ведь деньги вузам 

нужны. Мы, например, сделали 
капитальный ремонт нескольких 
учебных корпусов, в ближай-
ших планах - строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

В прошлом году Рособразо-
вание согласовало план приема 
студентов по факту. Но отныне 
заявку вуза по набору на вне-
бюджетный прием Минобразо-
вания подтвердит лишь тогда, 
когда будет выполнен план по 
приему бюджетных студентов. 
По вузу в целом, а не по одной 
специальности! 

- Статистика по Петербур-
гу очень жесткая, - согласен 
Константин Иванов. - Порядка 
70-80% выпускников до 1 мар-
та, как это положено по новым 
правилам, не записалось на 
ЕГЭ по физике. Это значит, в 
технические вузы они поступать 
уже не могут. Что качественно 
изменило статус абитуриентов. 
Они не смогут поступать туда, 
где еще есть места. Половина 
выпускников школы может 
остаться за бортом высшего 
образования, потому что коли-
чество мест на гуманитарных 
специальностях будет планово 
сокращаться, а на технические 
- эти ребята поступать уже не 
могут! И они пойдут в армию, 
это будет шок. 

Последний год -  
в специалисты
По мнению участников кон-

ференции, неизбежно сокра-
тится не только количество 
бюджетных (а следовательно, 
и коммерческих) мест, но и 
количество самих вузов. До 
конца 2010 года по Российской 
Федерации будет ликвидирова-
но до сотни филиалов многих 
высших учебных заведений, 
чтобы «не растаскивать» и так 
невеликое количество абиту-
риентов. Процесс укрупнения 
неизбежен, слабые вузы ждет 
слияние с крупными. Процесс 
объединения уже стартовал: 

так, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет 
сервиса и экономики выступил 
инициатором создания и голов-
ной организацией Националь-
ного научно-образовательного 
технологического консорциума 
в сфере сервиса. На сегодняш-
ний день в консорциум вхо-
дят 12 вузов страны, ведущих 
подготовку специалистов в 
сфере сервиса, в том числе 7 
сервисных вузов. На базе Кон-
сорциума в настоящее время 
развивается масштабный про-
ект - сетевой многоуровневый 
университет, - объединяющий 

ресурсы всех двенадцати вузов-
участников! 

В этом году абитуриенты 
смогут в последний раз попы-
таться поступить на специали-
тет (пятилетнее обучение), с 
2011 года они будут поступать 
либо на бакалавриат (4 года) 
либо на магистратуру (6 лет). 
Таким образом, в российском 
высшем образовании оконча-
тельно утвердится европей-
ская двухуровневая система 
образования.

- Бакалавр - это не «недоу-
чившийся» магистр! - говорит 
Виталий Доброштан. - Хочется, 
чтобы это понимали и родители 
абитуриентов, и сами ребята. 
Идеология подготовки раз-
ная, разная форма получения 
и применения знаний в спе-
циальности. «Доучиться» с 
«бакалавра» до специалиста 
- нельзя, со специалиста до 
магистра - тоже нельзя.

Ольга Ленская
Фото Петра КОВАЛЕВА, ИнтЕрПрЕсс

Где ты,  
абитуриент-2010?

В этом году петербургские вузы могут недосчитаться студентов

Вузов - меньше и специалистов - меньше.

образование

Тел./факс (812) 713�27�33 
e�mail: ipk@gukit.ru 

Видеооператор
Телеведущий
Техника зрелищных предприятий
Государственное 
и муниципальное управление
Менеджер зрелищных 
предприятий
Реклама 
и связи с общественностью
Стоимость курса – от 35 000 руб.

ПО ОКОНЧАНИИ 
ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
по специальностям:
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Санкт-Петербургский государственний 
университет сервиса и экономики

Приемная комиссия:  
СПб, ул. Седова, 55/1

(812) 568-19-83, 560-04-29, 
786-66-08, 786-58-25  
www.service.in.spb.ru

70-80%  
выпускников  
не записалось  
на ЭГЕ по физике.


