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Чтобы поднять качество
подготовки специалис�
тов в сфере сервиса,
профильные вузы нача�
ли внедрять инноваци�
онные подходы.

Среди абитуриентов
сервисные специальности
пользуются повышенной
популярностью. В неко�
торых вузах конкурс до�
стигает 246 человек на ме�
сто. Оно и понятно: на
рынке труда сервисные
специальности пользуют�
ся стабильным спросом.

Тем не менее профес�
сиональных кадров в дан�
ной сфере не хватает.
Большинство занятых в
ней граждан — это, по
сути, случайные люди.
Решить эту проблему про�
фильные вузы решили без
преувеличения иннова�
ционными методами —
летом прошлого года
объединились для совме�
стной работы в рамках
Национального научно�
образовательного инно�
вационно�технологиче�
ского консорциума вузов
сервиса.

– Это очень масштаб�
ный проект, — рассказыва�
ет Александр Викторов,

ректор Санкт�Петербург�
ского государственного
университета сервиса и
экономики (СПбГУСЭ), в
котором недавно состоя�
лось внеочередное заседа�
ние совета консорциума и
которому принадлежит
идея его создания. — Он
объединяет учебные заве�
дения от Сочи до Омска.
В нем будет задействовано
порядка 168 тыс. студентов
и 8 тыс. преподавателей.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ —
КАЧЕСТВО

Главной целью консорци�
ума, по словам Александ�

ра Викторова, является
координация деятельнос�
ти сервисных вузов, со�
здание на их базе сетево�
го многоуровневого учеб�
но�научного универси�
тетского комплекса. В ре�
зультате студенты станут
более мобильными. Они
смогут получать знания
от преподавателей не
только в Петербурге, но и
во многих других городах
России, смогут выбирать
место прохождения прак�
тики. Межвузовский об�
мен опытом и ресурсами
тоже станет одним из зна�
чительных плюсов, кото�

рые даст консорциум.
В конечном итоге это
должно привести к улуч�
шению качества подго�
товки кадров, а это зна�
чит, что российскую сфе�
ру обслуживания ждут
перемены к лучшему.

– Консорциум — это
наш ответ на вызов XXI
века, — считает Алек�
сандр Дегтярев, ректор
Уфимской государствен�
ной академии экономики
и сервиса. — Двадцать лет
подряд нашей главной за�
дачей являлось измене�
ние психологии людей,
уход от «бытовки» — как
называли сферу сервиса в
советские времена. Сей�
час появились новые за�
дачи, и мы должны со�
ответствовать веяниям
эпохи.

В настоящее время в со�
став консорциума входит
12 российских вузов, веду�
щих подготовку специа�
листов в сфере сервиса.
Одна из ближайших прак�
тических задач, которые
им предстоит решить, это
обеспечение профессио�
нальными кадрами Олим�
пиады в Сочи.

Вузы сервиса ответили
на вызов XXI века

НА ГОРОДСКОМ
УРОВНЕ

Кстати, на городском
уровне Санкт�Петербург�
ский государственный уни�
верситет сервиса и экономи�
ки уже начал решать задачу
обеспечения квалифициро�
ванными кадрами одной из
сфер сервиса, а именно  сфе�
ры исполнения судебных
решений. Совсем недавно
СПбГУСЭ подписал согла�
шение о взаимном сотруд�
ничестве с Управлением
Федеральной службы су�
дебных приставов по Санкт�
Петербургу. В его рамках бу�
дет осуществляться как по�
вышение квалификации
уже действующих сотруд�

ников службы, так и подго�
товка новых кадров.

– Данное сотрудниче�
ство — это новая ступень
как для развития нашего
университета, так и для
повышения качества юри�
дического образования в
России, — отметил Евге�
ний Лубашев, проректор
СПбГУСЭ. — Уже в про�
цессе обучения — теорети�
ческой подготовки, прак�
тических стажировок и
учебных практик в ФССП
— наши студенты будут
проходить серьёзную
школу, и к моменту выпус�
ка из университета станут
сильными профессиона�
лами�практиками.

равила поступле�
ния в вузы изме�
няются с каждым

годом и, как считают учи�
теля, отнюдь не в лучшую
сторону. И хоть прошлый
«абитуриентский сезон»
до сих пор заставляет
вздрагивать многих ректо�
ров, нынешний, возможно,
оставит разочарованными
желающих стать студента�
ми престижных учебных
заведений.

Пожалуй, апофеоз кри�
тики в сторону ЕГЭ достиг
пика в 2009 году, когда
вузы получили право за�
числять вчерашних
школьников в категорию
студентов по итогам ре�
зультатов Единого госу�
дарственного экзамена.
В итоге отдельные абиту�
риенты подали заявление
в десятки учебных заведе�
ний, работники которых
пришли в ужас от свалив�
шейся на них работы.

У нынешнего абитури�
ента остался шанс стать
студентом одного из 15
выбранных факультетов.
В этом году количество
вузов, в которые вчераш�
ний школьник может по�
дать заявление о приеме,
сократилось до пяти. Мак�
симум направлений в каж�
дом из них не должен пре�
вышать трех.

Плач у порога

Конечно, шансы стать сту�
дентом неплохи, но, увы,
есть нюансы. Отныне
учебные заведения имеют
право устанавливать свое
собственное число про�
ходных баллов не только
по профильным предме�
там (например, «биоло�
гия» для медицинских ра�
ботников или «математи�
ка» для экономистов), но
и по общеобразователь�
ным дисциплинам.

Например, если по рус�
скому языку и математи�
ке ваш проходной балл со�
ответствует уровню Ми�

нобразования для тройки,
то не факт, что он удовлет�
ворит ректорат учебного
заведения. То есть ребята,
которые по итогам школь�
ной аттестации наберут
небольшое количество
баллов, могут быть полно�
стью проигнорированы
вузом, если эти баллы не
соответствуют минималь�
ному «проходному» поро�
гу заведения.

Напомним, что в этом
году экзамены во многих
вузах по�прежнему не ог�
раничиваются рассмотре�
нием результатов ЕГЭ.
Например, поступающим
на факультет журналисти�

ки СПбГУ
будет необ�
х о д и м о
п р о й т и
творческий
конкурс в ус�
тной и пись�
менной форме.
Это же требование
относится к абитуриентам
истфака или желающим
стать студентом Институ�
та культуры.

Доверяй,
но проверяй

Если вы хотите подделать
справку для льготного за�
числения в вуз, имейте в

виду: начиная с этого года
учебные заведения могут
самостоятельно обра�
щаться в органы, выдав�
шие подобные документы,
для подтверждения их
действительности. Впро�
чем, никто из опрошенных
корреспондентом «ПК»
представителей приемных
комиссий пока не выразил
такого намерения.

Снижается процент
забронированных мест
для категории абитуриен�
тов, идущих вне основно�
го конкурса. Это так назы�
ваемые «целевики» — ре�
бята, которые поступают в
учебное заведение по на�

правлениям от
предприятий

и организа�
ций. В
прошлом
году для
этой кате�
гории в го�
с у д а р �

ственных
вузах была

зарезервиро�
вана треть мест. В

этом году — всего 20%.

Памятка студенту

Теперь вкратце рассмот�
рим расписание предстоя�
щего абитуриентского по�
лугодия.

Не позже 1 февраля
учебные заведения долж�
ны были объявить о том,

«Прием… ЕГЭ при нем»

П
ПЛАНЫ НА ЛЕТО какие экзамены предстоит

сдавать абитуриентам.
Обратим внимание, что
лучше вам навестить вуз
лично, поскольку на мно�
гих сайтах факультетов до
сих пор присутствуют
прошлогодние данные!

Не позже 1 июня вузы
обязаны объявить количе�
ство бюджетных мест, а с
20 июня начать прием до�
кументов на 1�й курс.

Абитуриенты, которые
сдают дополнительный
экзамен, имеют право по�
дать документы до 10
июля.

25 июля считается пос�
ледним днем приема доку�
ментов для абитуриентов,
которые поступают толь�
ко по результатам ЕГЭ.

27 июля должен по�
явиться первый список
абитуриентов — претен�
дентов на бюджетные ме�
ста.

До 4 августа вузы обя�
заны принять оригиналы
документов от зачислен�
ных абитуриентов.

5 августа должен по�
явиться приказ о зачисле�
нии в вуз в первой волне.

Вторая волна продлит�
ся с 5 по 10 августа.

До 1 сентября должна
быть объявлена информа�
ция о наборе на 3�й поток
(если таковой понадобит�
ся учебному заведению).

Яна ПЛОТНИКОВА

В этом году
вуз обязан

вернуть документы
абитуриенту

по его письменному
заявлению даже

в том случае, если уже
вышел приказ о его

зачислении
в категорию

студентов.
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