
КОНКУРСА НЕ БУДЕТ 
В ВУЗАХ НЕКОМУ УЧИТЬСЯ 
На последней неделе мая в Иванов

ской области началась государственная 
(итоговая) аттестация выпускников школ 
общеобразовательных учреждений в 
форме ЕГЭ. Для сдачи госника по 13 
предметам поступило свыше 22 тысяч 
600 заявлений. Пункты приема экзаме
нов по традиции размещены на базе 
общеобразовательных школ, учрежде
ний начального и среднего професси
онального образования. Последний эк
замен в области пройдет в пятницу, 19 
июня. Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет сдать экзамены по 
обязательным предметам вовремя и 
кто получил на ЕГЭ неудовлетворитель
ный результат по одному из обязатель
ных предметов, предусмотрены резер
вные дни: 17 июня - русский язык, 20 
июня - математика. 

Впрочем, нам есть чем похвастаться: 
в 2009-м 97,6% выпускников сдали 
русский язык на хорошие оценки (пре
одолев порог минимального количе
ства баллов). В среднем по России этот 
показатель является одним из лучших. 
Две школьницы из Иванова и Вичуги 
вовсе заработали сто баллов из ста. 

Именно с полученным свидетель
ством о сдаче экзамена и определен
ным количеством заработанных баллов 
абитуриент штурмует вуз. Или ссуз. 

В 1991-1993 годах кривая рождаемо
сти, прежде находившаяся на достаточ
ном уровне, резко пикировала. Если 
учесть, что в высшую школу традици
онно планируют поступить и поступают 
около двух третей абитуриентов, то си
туация нынешнего года в определен
ном смысле ставит в тупик приемные 
комиссии вузов. «В этом году аттеста
ты получат около 5,5 тысячи учащихся, 
а число бюджетных учебных мест в 
вузах составит примерно 4200-4300 
мест», - комментирует ситуацию пред
седатель совета ректоров Ивановской 
области, ректор ИвГУ Владимир Егоров. 
Иными словами, те самые 75-80% же
лающих поступить так или иначе посту
пят: фактически серьезного конкурса не 
будет. Ажиотаж на наиболее популяр
ные и востребованные специальности 
возможен, однако, в сравнении с пре
дыдущими годами, его последствия не 

станут судьбоносными - у абитуриен
тов масса возможностей, главное - не 
прогадать. Однако школьники беспеч
ны: несмотря на кризис, на будущую 
работу предпочитают «забить». 

Абитуриенты, кажется, не слишком 
задумываются о том времени, когда 
станут дипломированными специали
стами. Однако не совсем понятно, как 
именно поступающие определяют уро
вень престижа. Скорее всего, по сло
вам знакомых или материалам в газе
тах и на телевидении. В лучшем слу
чае - по подготовительным курсам. При 
этом возможность совмещать работу 
и учебу их интересует меньше. Актив
ность внеучебной жизни важнее, чем 
заграничные программы. А при выбо
ре специальности они руководствуют
ся не ее востребованностью, а соб
ственными интересами. Почти две тре
ти будущих выпускников до сих пор не 
определились, в какой вуз они будут 
поступать, немногие уже выбрали выс
шее учебное заведение. Но и они при
знались, что их решение не является 
окончательным: несмотря на крепкие 
знания, с ЕГЭ может не повезти, и тог
да даже пытаться поступать в более 
престижный вуз будет бессмысленно, 
придется выбирать учебное заведение 
попроще. В крайнем случае - негосу
дарственный вуз. Обычно там меньше 
плата за семестр. 

Пять лет назад никому не приходило 
в голову прогнозировать последствия 
экономического «климакса», поэтому 
теперь, по самым оптимистичным про
гнозам, 10% выпускников вузов 2009 
года не смогут трудоустроиться. Конеч
но, можно пройти переобучение и най

ти место. Как отмечает первый замес
титель губернатора Ивановской облас
ти Ольга Хасбулатова, в учреждениях 
образования, здравоохранения и соци
альной защиты населения региона в 
последнее время произошли серьез
ные изменения, которые делают рабо
ту в этих сферах более привлекатель
ной. В то же время в социальном ком
плексе имеются вакансии, к которым 
выпускники вузов не проявляют инте
реса. Например, 141 вакансия учителя 
и 306 вакансий системы социальной 
защиты. 

А что в будущем? С недавних пор 
существует договоренность о сотруд
ничестве между социальным комплек
сом правительства Ивановской облас
ти и ИвГУ: специалисты комплекса бу
дут привлекаться к чтению лекций и 
проведению занятий, руководить под
готовкой курсовых и дипломных работ 
студентов, на базе учреждений соци
ального комплекса будет организова
на практика. Что, в принципе, логично: 
региональное образование в идеале 
должно хоть как-то ориентировать бу
дущих специалистов в проблемах об
ласти - не все ж теорией баловаться. 

Ирэна ФАДЕЕВА 

Тем, кто учится за деньги, следует знать, что расширяется круг лиц, на кото
рый распространится социальный налоговый вычет. Так, 13 мая законопроект 
«О внесении изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ» Госу
дарственная дума РФ приняла во втором чтении. Законопроектом предлагается право 
на получение социального налогового вычета, связанного с расходами на обучение, 
распространить на брата или сестру обучающегося в случаях оплаты ими обучения 
своего брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образова
тельных учреждениях. Закон, вступивший в силу с июня, распространяется на право
отношения, возникшие с 1 января 2009 года. 


