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Новый закон «Об образовании», 
обсуждавшийся 26 июля в Правитель-
стве РФ, практически одобрен, но вно-
сить в Госдуму его пока не будут. Глава 
Кабинета министров Дмитрий Медве-
дев дал чиновникам еще неделю на до-
работку документа.

Министр финансов РФ Антон Силуа-
нов заявил, что в целом Минфин под-
держивает законопроект, но считает, что 
«некоторые моменты требуют дополни-
тельного обсуждения». Министр пояснил, 
что речь идет о противоречиях, касаю-
щихся разграничения полномочий между 
федеральным центром и субъектами РФ.

Законопроект «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», подготовленный 
Министерством образования и науки, за-
менит два базовых закона – «Об образо-
вании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», кото-
рые были приняты в 1992 и 1996 годах 
соответственно. Работа над проектом 
закона началась еще в 2009 году. Первая 
рабочая версия была размещена на сайте 
Минобрнауки России еще в мае 2010 года 
и вызвала многочисленные отзывы про-
фессиональных и экспертных сообществ, 
а также широчайшее обсуждение в ин-
тернете. К тексту законопроекта только в 
сети поступило 11 тысяч комментариев, 
предложений и поправок.

По словам Д. Медведева, новый закон 
потребует кардинального обновления 
всей законодательной базы, регулирую-
щей образование. Изменения будут вне-
сены более чем в 100 федеральных за-
конов.

Реализация нового закона повлечет 
дополнительные расходы. «Это затраты 
на увеличение зарплат педагогических 
работников, на повышение стипендий, на 
перераспределение полномочий в сфере 
образования», − пояснил Медведев. 

По его словам, только в 2013 году рас-
ходы составят около 16 миллиардов ру-
блей. Причем это только из федерального 
бюджета, а из бюджетов субъектов фе-
дерации на реализацию норм закона по-
требуется выделить еще более 400 мил-
лиардов рублей. Вместе с тем расходы 
бюджетов муниципальных образований 
сократятся на 112 миллиардов рублей. 

Подводя итоги, глава правительства 
заверил, что после принятия нового за-
кона образование в России останется 
бесплатным. Причем большинство поло-
жений предыдущего базового закона, та-
ких как доступность образования, право 
выбора школы, обучение на родном язы-
ке, в новом законе «не только остаются 
приоритетными, но и специально детали-
зируются». 

10 июля 2012 года министр об-
разования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов 
провёл совещание с участием 
представителей федеральных 
органов исполнительной власти 
по вопросу проведения монито-
ринга государственных образо-
вательных учреждений в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012  г. №  599. 

В рамках реализации Ука-
за «...министерством создана 
информационно-аналитическая 
система, в которую будет заносить-
ся вся информация о деятельности 
государственных вузов», – сооб-
щил Д. Ливанов. Мониторинг дея-
тельности государственных вузов 
проводится в целях оценки эффек-
тивности их работы и реорганиза-
ции неэффективных учреждений. 
Он будет включать информацию 
о деятельности головных вузов, 
филиалов и вузов в целом за 2011-
2012 годы.

Уже с 21 июля текущего года го-
сударственные вузы должны будут 
представлять в информационно-
аналитическую систему «Мо-
ниторинг» сведения о своей 
деятельности по показателям го-
сударственной статистики и ряду 
других форм отчётности, разрабо-
танных с участием специалистов 
ведущих вузов России. На основа-
нии этих сведений будут рассчита-
ны значения критериев эффектив-
ности по отдельным направлениям 
деятельности вузов. «До конца 
августа будет собрана вся инфор-
мация по государственным вузам, 
после чего до декабря межведом-
ственная комиссия проведёт ана-
лиз их деятельности», – отметил 
министр. «На основе данных мо-
ниторинга будут выработаны пред-
ложения по оптимизации сети». 
К марту планируется представить 
план оптимизации вузов и филиа-
лов. 

По словам Д. Ливанова, «за 
3 года предстоит провести сокраще-
ние госвузов на 20  %, а филиалов – 
на 30  %». Министр подчеркнул, что 
работа по реализации Указа будет 
строиться на коллегиальной осно-
ве и всестороннем анализе дея-
тельности государственных вузов, 
при этом будут учитываться терри-
ториальный и отраслевой аспекты 
развития высшей школы.

Минобрнауки РФ планирует создать единый 
государственный реестр дипломов и аттеста-
тов. По словам Дмитрия Ливанова, наполнение 
реестра займет от года до полутора лет.

«Мы ставим перед собой такую задачу, но ре-
шить за месяц или за год ее невозможно, рабо-
тодатели должны быть уверены, что документы 
об образовании, которые им приносят, являются 
реальными. Наша цель − исключить случаи обма-
на», − отметил министр.

Проект постановления о создании единого 
реестра дипломов и аттестатов размещен на сай-
те Минобрнауки. Планируется, что «отправной 
точкой» реестра станут документы, выданные 
в 1960 году. «Свежие» документы должны быть 
занесены в базу в течение 60 дней с момента их 
выдачи. По мнению экспертов, такой реестр упро-
стит работу по борьбе с поддельными дипломами. 
Вузам не составит особого труда вносить в реестр 
данные и сообщать в базу, кому и какие бланки 
выданы. По закону срок хранения данных о дипло-
мах − 50 лет. 

По материалам СМИ

ОФИЦИА ЛЬНО

В рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между энергосбытовой ком-
панией и Ивановским государственным 
энергетическим университетом, сотрудники 
ОАО «Ивэнергосбыт» прошли краткосроч-
ные курсы повышения квалификации по 
программе «Подготовка экспертов по оцен-
ке и сертификации квалификаций в области 
энергетики». 

Примечательно, что эти курсы проводилось 
при помощи современных технологий обучения, 
в том числе и с использованием дистанционной 
системы «Бумеранг», которая является разра-
боткой специалистов ИГЭУ.

Подготовка экспертов по оценке и сертифика-
ции квалификаций проводилась в соответствии 
с разработанными программами (72 часа), кото-
рые включали в себя разделы, посвященные как 
основам построения системы в целом и отрасли 
энергетики в частности, так и измерительным 
средствам для оценки и сертификации квали-
фикаций и критериям оценки. На базе центра 
оценки и сертификации квалификаций прове-
дена подготовка 26 экспертов по сертификации 
квалификаций в отрасли энергетики, в число 
которых вошли и сотрудники ОАО «Ивэнергос-
быт».

Ю.В. Вылгина, доцент кафедры МиМ

* * *
22 июля в финском городе Куортане состо-

ялся традиционный международный легкоат-
летический турнир Kuortane Games.

I место в прыжках в длину заняла Джессика Са-
муэльссон (Швеция), прыгнув на 6,27  м. Серебря-
ным призёром стала студентка ИГЭУ Вера Батае-
ва, показав результат 6,14  м. III место досталось 
финской спортсменке Яане Сиевилайнен.

Соб.  инф.

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й

В ИГЭУ поступают сильнейшие
П Р И Е М Н А Я   К А М П А Н И Я

Продолжение. Начало на стр.  1
Введение такого правила заставило 

льготников принимать обдуманное 
решение при подаче документов и од-
новременно увеличило шансы осталь-
ных абитуриентов на поступление. 

Третье нововведение непосред-
ственно связано со вторым: теперь 
списки целевиков и лиц, приня-
тых вне конкурса, публикуются 
30 июля. Это помогает абитури-
ентам, участвующим в конкурсе, 
понять, в какие вузы они точно 
проходят, и подать в приемные ко-
миссии подлинники аттестатов. 
Впрочем, на приеме в ИГЭУ два 
последних изменения в правилах 
сказались мало: без экзаменов за-
числены только 25 человек, 1 из 
которых поступил в вуз по про-
грамме целевого обучения.

О чем говорят цифры
Минимальный проходной балл 

в этом году составил 163 балла, 
самый высокий − 226. Наиболь-
шим спросом пользовались та-
кие профили, как «Разработка 
программно-информационных си-
стем», здесь проходной балл – 226, 
затем – «Финансовый менеджмент» 
(220), «Производственный менед-
жмент» (216), «Релейная защита и ав-
томатизация электроэнергетических 
систем» и «Высокопроизводительные 
вычислительные системы на базе 
больших ЭВМ» (215). «Предполага-
лось, что в этом году будет невысокий 
проходной балл, – комментирует кон-
курсную ситуацию ответственный 
секретарь приемной комиссии ИГЭУ 
М.В. Прусаков. – Когда Департамент 
образования Ивановской области опу-
бликовал результаты ЕГЭ, в среднем 
по физике было 45,42 и по математи-
ке – 44,31 балла. Ожидали, что оценки 
абитуриентов будут на том же уровне. 
В этом году Министерство образова-
ния сделало задания ЕГЭ по физике и 
математике более сложными, и ребята 
сдали экзамен хуже. Глядя на данные 
2011 года, они даже боялись вначале 
писать заявления. Но когда мы подве-
ли итоги, результаты оказались при-

мерно равны прошлогодним. По не-
которым направлениям, например, на 
ИВТФ, проходной балл оказался даже 
выше, чем в 2011 году. Средний балл 
ЕГЭ по математике был 64,3; физике − 
57,2; информатике − 81,3; обществоз-

нанию − 73,7 и русскому языку – 74,2. 
Правда, в этом году к нам поступа-
ло меньше победителей и призеров 
олимпиад, чем в прошлом, − всего 
51 человек . 

Наша известность, рейтинг вуза, 
я думаю, притягивают людей с высо-
кими оценками, так что у нас не было 
второй волны зачисления».

Лицом к абитуриенту
Приемная комиссия университе-

та стремится к тому, чтобы сделать 
процесс поступления максималь-
но прозрачным и комфортным для 
абитуриента. В вузе функционирует 
компьютерная система обработки 
данных, которая позволяет в авто-
матическом режиме отслеживать 
конкурс, а также полностью исклю-
чает злоупотребления: все действия, 
кроме ввода персональных данных, 
осуществляет программа. Кроме того, 
наличие такой системы обработки 
данных позволяет организовать си-
стему приоритетов, которая стано-
вится дополнительной гарантией по-

ступления в вуз. Абитуриент может 
выбрать до 8 профилей по 3 направле-
ниям подготовки и ранжировать их в 
зависимости от того, куда он больше 
хочет поступить. Если сумма баллов 
ЕГЭ меньше проходного балла на пер-

вый профиль, программа пере-
носит человека на следующий в 
списке и так далее, вплоть до того 
из выбранных профилей, на кото-
ром проходной балл самый низ-
кий. Пока идет прием заявлений, 
поступающий может как угодно 
изменять свой список приорите-
тов. 

Активно используются воз-
можности сети Интернет. Второй 
год работает сервис предвари-
тельной регистрации абитуриен-
тов, позволяющий заполнить за-
явление на поступление на сайте 
приемной комиссии. Разумеется, 
по-прежнему можно присылать 
документы почтой. 

Очень популярна группа при-
емной комиссии в социальной 
сети «ВКонтакте», работает ка-

нал на видео-портале YouTube.com, где 
расположены информационные роли-
ки обо всех профилях обучения. 

Для приезжающих в университет 
абитуриентов работает Обществен-
ная приемная, консультанты кото-
рой – студенты ИГЭУ, прошедшие 
специальное обучение, – помогают 
поступающим на всех этапах прием-
ной кампании. Работа Общественной 
приемной регулируется с помощью 
электронной очереди. 

Интерес абитуриентов к нашему 
вузу традиционно высок, стремление 
учиться в ИГЭУ у вчерашних школь-
ников очень большое. Абитуриент 
энергоуниверситета – человек целеу-
стремленный, знающий, чего он хочет, 
и достаточно образованный, чтобы 
поступить на востребованную спе-
циальность. Сейчас российская энер-
гетика остро нуждается в кадровом 
обновлении, поэтому у выпускников 
ИГЭУ есть все возможности быстрого 
и престижного трудоустройства. 

Ольга Ясинская

http://ispu.ru/node/10447

