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С 2009 года Единый государственный 
экзамен стал единственной официальной 
формой государственной итоговой атте-
стации и поступления в высшие учебные 
заведения. Как будут сдавать ЕГЭ?

Русский язык и математику в форме 
Единого госэкзамена будут в обязатель-
ном порядке сдавать все выпускники 
школ. Остальные 9 предметов – биоло-
гию, химию, географию, литературу, фи-
зику, информатику, обществознание, 
историю и иностранные языки – учащий-
ся сможет выбрать по своему желанию. 
Либо не выбирать вовсе, но тогда даль-
нейший образовательный путь ведет 
лишь в учреждения начального и средне-
го профобразования, но не в вуз.

Первый пошел
Раньше всех на ЕГЭ приглашаются 

выпускники школ 2009 года, которые име-
ют право на досрочную сдачу. Это участ-
ники всероссийских или международных 
олимпиад, конкурсов, смотров, выезжаю-
щие на соревнования и некоторые другие 
категории выпускников. Эти ребята «от-
стреляются» уже в апреле.

Досрочно:
21 апреля – русский язык;
23 апреля – математика;
25 апреля – иностранные языки (ан-

глийский, французский, немецкий, испан-
ский), литература, физика;

27 апреля – информатика и информа
ционнокоммуникационные технологии 
(ИКТ), биология, обществознание;

29 апреля – история, география, хи-
мия;

30 апреля – дополнительный день 
(для тех, кто не смог сдать «единый» по 
уважительным причинам в установлен-
ные сроки).

ЕГЭ для масс
Основная волна «единого» начнется 

в конце мая и продлится до середины 
июня. В это время сдают ЕГЭ выпускники 
школ 2009 года, выпускники прошлых лет, 
учащиеся учреждений начального и сред-
него профессионального образования, а 
также те, кто окончил школу за границей.

Основной поток:
26 мая – информатика и информа

ционнокоммуникационные технологии 
(ИКТ), биология; 

29 мая – русский язык; 
1 июня – география, литература; 
4 июня – математика; 
8 июня – иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испан-
ский); 

11 июня – обществознание, химия; 
15 июня – история, физика. 
Те, кто не сдал по уважительным при-

чинам экзамены в эти сроки, смогут сдать 
их в резервные дни:

11 июня – русский язык; 
15 июня – математика; 
18 июня – иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, испанский), 
обществознание, биология, физика; 

19 июня – география, химия, ли-
тература, история, информатика и 
информационнокоммуникационные тех-
нологии (ИКТ). 

Кто не успел – не опоздал
Организаторы ЕГЭ предусмотрели все 

и позаботились о тех, кто окончил школу 
до 2009 года, в силу обстоятельств не по-
пал на ЕГЭ ни в основные дни, ни в ре-
зервные, но очень хочет поступить в вуз. 
Так, выпускники школ прошлых лет, вы-
пускники учреждений НПО и СПО и те, кто 
учился в школе за границей, сдают ЕГЭ в 
июле.

Вторая волна:
7 июля – русский язык, химия, инфор-

матика и информационнокоммуника
ционные технологии (ИКТ); 

10 июля – математика, литература, 
ино стран ные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский); 

13 июля – обществознание, геогра-
фия, физика; 

15 июля – биология, история; 
17 июля – все общеобразовательные 

предметы для тех, кто не сдал ЕГЭ в уста-
новленные сроки. 

Сверим часы
Все экзамены начинаются в 10 часов 

утра по местному времени. Математику, 
литературу и ИКТ пишут 4 часа (240 ми-
нут), физику, историю, обществозна-
ние – 3,5 часа (210 минут), русский язык, 
биологию, географию и химию – 3 часа, 
иностранные языки – 170 минут.

Все имущество, которым разрешено 
пользоваться на экзаменах, легко уме-
стится в кармане пиджака, поэтому брать 
на ЕГЭ объемную сумку не имеет смыс-
ла. Так, на физике можно использовать 
линейку и непрограммируемый калькуля-
тор, обеспечивающий выполнение всех 
арифметических действий, вычисление 
квадратного корня и тригонометрических 
функций, на химии – непрограммируемый 
калькулятор, на географии – линейку и 
транспортир.

Все ходы записаны
Запомните основные даты и сроки 

Единого госэкзамена и вступительной 
кампании 2009 года:

до 1 февраля вузы объявляют прави-
ла приема и перечни вступительных ис-
пытаний по каждому направлению под-
готовки; 

до 1 марта абитуриенты подают заяв-

ления на участие в ЕГЭ с указанием всех 
выбранных экзаменов; 

с 20 по 30 июня школы выдают атте-
статы и свидетельства о сдаче ЕГЭ; 

с 20 июня по 25 июля – приемная кам-
пания в вузах; 

до 10 июля – срок отправки докумен-
тов по почте. 

Важно: дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют возможность 
сдавать вступительные экзамены как в 
виде ЕГЭ, так и в традиционной форме – 
это закреплено в законе, и менять эту 
норму никто не собирается.

Три из четырех
Новшество нынешней вступительной 

кампании – перечень экзаменов, кото-
рые Министерство образования и науки 
РФ утвердило для каждого направления 
подготовки. Для каждой специальности 
подобрано 4 предмета. Из этого списка 
вуз имеет право выбрать три экзамена, 
сохранив профильный предмет и русский 
язык. Мария Агранович

«Российская газета» –
неделя №4838

от 29 января 2009 г.

Новые правила поступления в вузы в 2009 году:
не надо бояться единого госэкзамена

На этот вопрос Президента России Д. Медведева, заданный 24 июля 2008 г. в Мо-
сковском инженернофизическом институте на совещании по развитию сети научно
образовательных центров, министр образования и науки РФ А. Фурсенко коротко 
ответил: «150 – 200 максимум». По мнению министра, высказанному в Доме прие-
мов правительства, «в стране должно быть не полтысячи университетов, а 20   30, 
максимум 50, поскольку «университет» – это высокое звание». Он считает, что «Мы 
пришли к фактически всеобщему высшему образованию, гораздо более широкому 
по охвату, чем в советское время. (Если в СССР на 10 тыс. населения приходилось 
около 200 студентов, то сейчас – в 2,5 раза больше.)

Но давайте разберемся во всем по порядку.
Как это ни удивительно, но в настоящее время нельзя найти точный ответ на во-

прос о том, сколько же в России вузов, ибо данные официальной статистики рас-
ходятся с материалами из других источников...

Юрий Давыдов, «Вузовский вестник»,
№ 24 (72) от 16 – 31 декабря 2008 г.

Полный оцифрованый вариант статьи: http://portalnew.ispu.ru/node/1909 

Сколько вузов и студентов
нужно России?

Совсем скоро у выпускников университета наступит пора защиты ди-
пломов. Рынок переполнен молодыми специалистами, у которых нет опы-
та работы и которые зачастую сами не до конца определились, чем хотят 
заниматься в жизни. Чем заинтересовать вчерашних выпускников? Как 
сделать, чтобы силы и средства, затраченные на их обучение, не пропали 

даром и молодые специалисты нашли интересную и перспективную работу? Ответ можем найти 
только там, где эту работу предоставляют. 

Мы отправляемся на север Подмосковья, где расположено одно из крупнейших предприятий по выпу-
ску строительных материалов – «Клинстройдеталь». История кирпичного завода, как он назывался изна-
чально, ныне перешагнула свой 120летний рубеж, и сегодня предприятие успешно зарекомендовало себя 
как надежный производитель строительного кирпича, товарного бетона, керамзита, керамзитобетонных 
блоков, стеновых блоков и др. 

В наше непростое время, когда многие предприятия переживают упадок, «Клинстройдеталь» продол-
жает наращивать производственные мощности и совершенствовать технологии производства.

В 2009 г. планируется открытие нового бетоносмесительного узла, будет запущено производство не-
съемной железобетонной опалубки. Это производство, которое будет оснащено современным немецким 
оборудованием. В планах – активное использование нового вида продукции в строительстве жилых ком-
плексов Подмосковья. Дальнейшее развития нового строительного направления деятельности компании 
подразумевает отличные перспективы для роста и развития, привлечения молодых специалистов. 

Мы встретились с руководителем нового производства Сергеем Лапыревым, который рассказал: «Реа-
лизация проекта предполагает создание нового производства железобетонных изделий для строитель-
ства домов. В создании этих конструкций применяется современное высокотехнологичное оборудование 
фирмы Sommer. Конвейер в автоматическом режиме реализует замкнутые производственные циклы и 
обеспечивает перемещение и точное позиционирование элементов на технологических участках произ-
водства».

Весной 2009 г. ведущие специалисты ОАО «Клинстройдеталь» планируют провести презентацию про-
изводства несъёмной железобетонной опалубки. В настоящее время – это уникальная технология, пред-

ставленная на строительном 
рынке не только Подмосковья, но 
и России.

У студентов и выпускников 
ИГЭУ появится возможность по-
общаться с представителями 
компании, поинтересоваться га-
рантиями трудоустройства и со-
циальными программами для бу-
дущих работников.

Возможно, ктото из вас со-
всем скоро захочет пройти ста-
жировку на немецкой технологи-
ческой линии и пополнить ряды 
коллектива нового производства.

Подробнее узнать о пред-
приятии вы сможете на сайте 
www.klinsd.ru. 

P.S. Если у вас уже сегодня 
возникли вопросы, вы не опре-
делились с местом практики, 
дипломным проектом, можете 
связаться со специалистами ка-
дровой службы предприятия, ко-
ординаты которых вы найдёте на 
сайте предприятия.

Анна Семенова

ВЫПУСКНИКАМ

Время профессионалов пришло
В феврале 2004 г. произошло значимое событие для чи-

тателей и сотрудников библиотеки: был открыт Зал Интер-
нета и электронных документов. 5 лет – достаточный срок, 
чтобы мы могли с уверенностью сказать, что Зал Интерне-
та – один из самых востребованных читателями отделов 
библиотеки. 

Чем же он привлекает студентов? Пользователи Зала име-
ют возможность выхода в Интернет и работы на компьютере 
в учебных целях. Им предоставляются услуги сканирования 
и распечатки документов, записи информации на различные 
электронные носители. В Зале можно познакомиться с книгами 
и журналами по работе на ПК и в сети Интернет. Но кроме тра-
диционных печатных документов в фонде отдела достаточное 
количество электронных учебников и CDприложений к журна-
лам. 

CDучебники могут быть интересны и студентам, и препода-
вателям вуза. Немалая часть электронных изданий носит гума-
нитарный характер и в большей степени адресована студентам 
ФЭУ, кафедры ТАМ (ЭМФ) и другим интересующимся. 

Например, всем первокурсникам, изучающим историю и 
культуру Отечества, наверняка потребуются «Сокровища миро-
вого искусства», «Религии мира», «История России», «5555 ше-
девров мировой живописи», «Древнерусская культура: лите-
ратура и искусство», «Возрождение» и др. Или, скажем, CD 
«Философия от античности до современности» содержит свы-
ше 100000 страниц, 600 произведений 132 классиков западной 
и русской философии. 

Студенты, изучающие экономические дисциплины, могут 
воспользоваться материалами электронных учебников изда-
тельского дома «ИНФРАМ». Вот лишь некоторые из них: «Психо-
логия делового общения», «Логистика», «Мировая экономика», 
«Менеджмент», «Экономика промышленного предприятия». 

Заслуживает внимания и серия электронных учебников по 
основам компьютерной грамотности «I know!». Они рассчи-
таны как для начинающих, так и для опытных пользователей. 
Обучающие курсы выполнены с применением мультимедийных 
технологий, способных заменить преподавателя: содержат ка-
чественно озвученные фильмы, мультипликацию. По каждому 
предмету реализована система тестирования. 

В Зал регулярно поступает более 10 наименований специали-
зированных «компьютерных» журналов («Мир ПК», «Компьютер
Пресс», «Hard`n`soft», «Mobi», «PC MAGAZINE» и др.), 9 из кото-
рых приходят с ежемесячными CDприложениями. 

Если Вас интересует, какие еще CDучебники есть в фонде 
библиотеки, обращайтесь к электронному каталогу: http://library.
ispu.ru:8001. Войдя в каталог, выберите функцию «Расширен-
ный поиск». В любом «Списке точек доступа» (автоматически 
выставлено «Автор», «Заглавие», «Тематика») выбираете «Ин-
вентарный номер», а в «Поле запроса» набираете «CD*». Нажав 
кнопку «Поиск», Вы получаете полный список CDучебников.

Удачного поиска и до встречи в Зале Интернета и электрон-
ных документов!

Ирина Баева, зам. директора библиотеки ИГЭУ

СТУДЕНТАМ

Электронные учебники для вас!


