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ККоммент
МОЛОДЕЖНАЯ     СТРАНИЧКА     

В вузах Иркутской области 
завершается приемная кам-
пания. В связи с демографи-
ческой ямой и переходом на 
двухуровневую систему обу-
чения в этом году ожидалось 
снижение числа абитуриен-
тов и, как следствие, недобор 
на бюджетные места. Однако, 
похоже, прогнозы не оправ-
дались: количество подан-
ных в приемные комиссии 
заявлений не уступает про-
шлогодним цифрам, а в вузах 
появляются новые направ-
ления и специальности, 
которые пользуются большой 
популярностью у вчерашних 
школьников. 

Среди иркутских вузов по количеству при-

нятых заявлений – 4,1 тыс. – на данный 

момент лидирует Иркутский государствен-

ный технический университет. Как рассказала 

ответственный секретарь приемной комиссии 

НИ ИрГТУ Елена Можаева, в вузе 1963 бюд-

жетных места, что примерно на 200 больше по 

сравнению с прошлым годом:

– Увеличение бюджетного набора обу-

словлено нашим статусом «Национальный 

исследовательский университет» и политикой 

государства, которое заинтересовано сегодня 

в подготовке технарей.  

В Иркутский государственный универси-

тет документы подали почти 3,3 тыс. абиту-

риентов. По словам ответственного секретаря 

приемной комиссии Галины Логуновой, спро-

сом пользуются направления гуманитарного 

блока: «юриспруденция», «журналистика», 

«история», «политология», «международ-

ные отношения». Для поступления на эти 

направления кроме обязательных предметов 

– русского языка и математики, необходимо 

наличие ЕГЭ по обществознанию. А его сдают 

большинство абитуриентов, вероятно, считая 

предмет одним из легких. Такая тенденция 

наблюдается уже не первый год, говорит она. 

Для госуниверситета в этом году выде-

лено 692 бюджетных места. Новых специ-

альностей в вузе нет, однако направления 

бакалавриата стали называться по-другому. 

– Например, была специальность 

«социально-культурный сервис и туризм», 

а теперь появились направления «сервис», 

«туризм», «гостиничное дело». Были две спе-

циальности «реклама» и «связи с обществен-

ностью», а теперь появилось направление 

«реклама и связи с общественностью», – про-

комментировала Галина Логунова. 

Более 3 тыс. заявлений поступило в 

Иркутский государственный университет 

путей сообщения. В приемной комиссии вуза 

рассказали, что ежегодно число абитуриентов 

увеличивается в среднем на 30%. В связи с 

этим растет и количество бюджетных мест. По 

информации ответственного секретаря Ольги 

Горевой, в этом году ИрГУПСу выделено 

порядка 600 бюджетных мест, что на 100 боль-

ше по сравнению с прошлым годом. Увеличи-

лось количество мест на экономических спе-

циальностях. А вот новых профессий в вузе не 

появилось, однако при переходе на двухуров-

невую систему образования возникли новые 

специальности и профили. Так, например, в 

направлении «менеджмент» появился новый 

профиль – «логистика и управление цепями 

поставок», в специальности «эксплуатация 

железных дорог» – «сервис на транспорте». 

По заявкам работодателей на специальности 

«подвижной состав железных дорог» откры-

лась специализация «технология производ-

ства и ремонта подвижного состава». 

2,5 тыс. заявлений зарегистрировано 

в приемной комиссии Восточно-Сибирской 

государственной академии образования. 

Как рассказали в вузе, на очное обучение 

по направлениям бакалавриата в этом году 

выделено 685 бюджетных мест, очную форму 

магистратуры – 225 мест, заочную форму 

бакалавриата – 200 мест. 

В Байкальском государственном универ-

ситете экономики и права принято 2,2 тыс. 

заявлений абитуриентов. По словам прорек-

тора по учебной работе вуза Татьяны Озерни-

ковой, всего в БГУЭП 342 бюджетных места 

на очное отделение, что примерно на уровне 

прошлого набора:

– Мы привлекаем абитуриентов новыми 

направлениями, в этом году открыли набор 

на «рекламу и связи с общественностью», 

«сервис». Если раньше на «менеджмент», 

«управление персоналом» и другие наши 

экономические специальности были разные 

конкурсы, то теперь один конкурс на все эко-

номические направления. И, безусловно, аби-

туриент старается подать заявления сразу на 

три профиля, тем более что сейчас это очень 

просто – на нашем сайте появилась услуга по 

онлайн-регистрации документов. 

В Иркутский государственный лингвисти-

ческий университет поступило более 2 тыс. 

заявлений, средний конкурс составляет пять-

шесть человек на место. Особым спросом у 

абитуриентов пользуются направления бака-

лавриата «реклама и связи с общественно-

стью», «менеджмент», «туризм», «конфлик-

тология», «педагогическое образование» и 

направления, связанные с изучением англий-

ского и китайского языков.

Как сообщила руководитель инфор-

мационно-аналитического отдела ИГЛУ Елена 

Горчакова, общее количество бюджетных мест 

в 2011 году составляет 314, что на 33 меньше 

по сравнению с 2010-м. Снижение произошло 

за счет гуманитарных наук и вследствие укруп-

нения направлений подготовки. Например, три 

отдельные специальности – «теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», 

«перевод и переводоведение», «теоретическая 

и прикладная лингвистика» теперь являются 

профилями одного направления. В то же время 

по сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество бюджетных мест на направления 

«информационная безопасность», «реклама и 

связи с общественностью», «педагогическое 

образование». 

В Иркутскую государственную сельско-

хозяйственную академию заявления подали 

порядка 2 тыс. человек. Ответственный секре-

тарь приемной комиссии Алдар Батомункуев 

отметил, что это на 15% меньше по сравнению 

с прошлым годом. Популярными являются 

такие направления бакалавриата, как «эко-

номика», «менеджмент», «землеустройство 

и кадастры», «электроэнергетика и электро-

техника», «биология», «ветеринария». В этом 

году вузу выделено 456 бюджетных мест на 

очную форму обучения. Снизилось количество 

бесплатных мест на экономических направ-

лениях, увеличилось на профильных – «лес-

ное дело», «биология», «электроснабжение» и 

«энергообеспечение». Алдар Батомункуев не 

исключает, что будет бюджетный недобор на 

непопулярных специальностях – «агрономия» 

и «агрохимия». ИГСХА привлекает абитури-

ентов современными и востребованными спе-

циализациями. В этом году, к примеру, здесь 

открыли набор на «экологический туризм».

Равиля Фаттахова 

Фото Ларисы Федоровой

Июль – горячая пора для приемных комиссий вузов и средних учебных 
заведений. Именно в июле молодежь делает ответственный шаг во взрослую 
жизнь – выбирает будущую профессию. «Коммент» решил узнать, какие 
специальности и направления подготовки популярны у абитуриентов-2011 
и каковы их карьерные перспективы после получения диплома.

образование

Выбор абитуриента-2011
В вузах Приангарья завершается 
приемная кампания

Вячеслав Семенов, 16 лет, абитуриент 
факультета права, социологии и СМИ 
ИрГТУ:
– Я поступаю в политех на юриста. 
Профессию эту выбрал осознанно в 14 лет. 
У меня родители юристы, и я, начиная с 
девятого класса, увлекся юриспруденцией. 
В первую очередь хочу получить юридиче-
ское образование для себя. Правовая гра-
мотность – это то, без чего сложно выжить 
в современном мире. А все остальное зави-
сит от человека. Поэтому меня не пугает тот 
факт, что на иркутском рынке труда переиз-
быток юристов. 

Кирилл Михайлов, 18 лет, абитуриент 
энергетического факультета ИрГТУ:
– У меня еще в седьмом классе появи-
лось увлечение техникой и электроникой. 
В школе я учился неплохо, особенно нра-
вились точные науки. Когда пришла пора 
выбрать профессию, четкой цели в голо-
ве не было. Поэтому я подал документы 
сразу на несколько специальностей. Решил 
выбрать ту, где смогу учиться на бюджет-
ной основе. На факультеты авиастроения, 
кибернетики и транспорта не попал в спи-
ски, а вот на радиотехнике я в бюджетном 
наборе. 

Лена Карпунькина, 17 лет, абитуриент 
факультета филологии и журналистики 
ИГУ: 
– Всегда мечтала получить гуманитарную 
специальность, поэтому подала докумен-
ты на филологический и исторический 
факультеты. Хотелось бы учиться на бюд-
жете, но шансы малы. Я окончила среднюю 
школу поселка Лесогорск Чунского района. 
И в моем свидетельстве о сдаче ЕГЭ навер-
няка намного меньше баллов, чем у выпуск-
ников иркутских лицеев и гимназий.

Ксения Белькова, 17 лет, абитуриент 
факультета менеджмента на предприя-
тиях транспорта и связи БГУЭП:
– При выборе профессии я исходила из 
того, что сейчас востребовано и хорошо 
оплачивается. Ну, естественно, из всех про-
фессий, которые я выделила, лично мне 
больше всего подходит менеджер. Жалко, 
что на бюджет я уже не прохожу, но все 
равно намерена учиться на этой специ-
альности. Потому что после окончания, 
как мне кажется, мне будет легко найти 
высокооплачиваемую работу, и неважно, в 
какой сфере. 

Андрей Борисенко, 17 лет, абитуриент 
лечебного факультета ИГМУ:
– Я пойду по стопам родителей, они у меня 
работают хирургами. Но если честно, у меня 
до сих пор остается небольшое сомнение 
насчет правильности выбора. Я все время 
отдавал предпочтение спорту и музыке, но, 
мне кажется, что заниматься этим на про-
фессиональном уровне для меня уже позд-
но. Пусть останутся как хобби. А хирург 
– вполне достойная профессия.

Аня Карпунькина, 17 лет, абитуриент 
факультета перевода и переводоведе-
ния ИГЛУ:
– Не помню точно, в каком возрасте у меня 
появилась тяга к иностранным языкам, но 
уже в девятом классе я стопроцентно знала, 
что хочу получить лингвистическое образо-
вание. Оно даст возможность путешество-
вать по миру, а это моя мечта детства. И 
вообще, я считаю, что главное – заниматься 
тем, к чему душа лежит. 

В Иркутской области насчитыва-

ется 37 вузов, в которых учатся 

около 123,5 тыс. человек. Ежегодно 

университеты и академии региона 

выпускают порядка 25 тыс. специа-

листов. Каковы же перспективы их 

занятости на современном рынке 

труда?

Не так давно представители круп-

нейших иркутских вузов обсудили за 

круглым столом тему трудоустройства 

выпускников. Как было сказано на встре-

че, невостребованных профессий прак-

тически нет. Проблема только в том, что 

студенты не хотят работать по специаль-

ности. В прошлом году таких, по данным 

статистики, было 46% от числа всех 

выпускников вузов области. Но самое 

парадоксальное в том, что трудоустраи-

ваться по профилю не желают в основ-

ном те студенты, которые учатся за счет 

государства. 

Как выяснилось, по многим специ-

альностям потребности работодателей в 

молодых кадрах сегодня не удовлетворя-

ются в полной мере. По данным центра 

содействия занятости и трудоустрой-

ства выпускников ИГУ, приглашения 

на работу получают 100% выпускников 

вуза, исключая тех, кто трудоустроился 

самостоятельно. Кстати, в классическом 

университете компьютерщики и геоло-

ги имеют больше всего перспектив по 

трудоустройству. При этом трудности в 

поиске работы испытывают молодые гео-

графы, биологи и социологи. 

Как отметил проректор по учебной 

работе НИ ИрГТУ Николай Буглов, в 

техническом университете каждый год 

проходит большой конкурс на специаль-

ности, связанные с бурением и нефте-

добычей. Этот выбор вчерашние школь-

ники объясняют желанием иметь высо-

кооплачиваемую работу в будущем.

– Для дальнейшего трудоустройства 

с хорошим заработком сегодня я не вижу 

никаких преград. Наши студенты еще в 

процессе обучения пользуются спросом 

у работодателей, – отметил Николай 

Буглов.  

Так, например, в этом году 140 

выпускников политеха приглашены на 

Иркутский авиационный завод, 47 чело-

век готовятся стать сотрудниками ОАО 

«Иркутскэнерго», 52 человека направ-

лены в ОАО «Бурятзолото», 22 – в ОАО 

«Норильский никель». 

– Нельзя отрицать рост промышлен-

ного производства, который мы наблю-

даем в последнее время. Появляются 

новые игроки на рынке труда – наукоем-

кие компании из других регионов, а им 

всегда нужны специалисты. Также реа-

лизуются крупные проекты. Например, 

мы сегодня ведем переговоры с Бай-

кальской горной компанией, имеющей 

лицензию на разработку крупнейшего 

месторождения меди на севере Забай-

кальского края. В частности, им сейчас 

необходимо будет проводить проекти-

рование, начинать геологоразведочные 

работы, строить энергетические объек-

ты, обогатительные фабрики, поэтому 

специалисты там нужны, – подчеркнул 

Николай Буглов.

По словам заместителя начальника 

управления инноваций и высшей школы 

министерства экономического развития, 

труда, науки и высшей школы Иркутской 

области Ильи Усова, после окончания 

вуза направление на работу получают 

70–75% выпускников. Остальные идут 

в армию, в декрет или получают второе 

образование. Однако, как считает дирек-

тор Молодежного кадрового центра 

Иркутской области Татьяна Измайлова, 

среди нетрудоустроенных выпускников 

вузов много тех, кто просто не захотел 

работать по полученной специальности:

– Сейчас, во время каникул, в поис-

ках временной и постоянной работы к 

нам обращаются порядка 100 человек 

в неделю, а вакансий всего в пределах 

полутора тысяч. Человек просто ошибся 

в выборе специальности и в процессе 

обучения понял, что эта профессия не 

его. Для таких ребят в области действу-

ет программа стажировок: студент идет 

к работодателю, заключает договор на 

три-шесть месяцев, в течение которых 

работодателю компенсируется МРОТ, 

выплачиваемый стажеру, 

со всеми отчислениями, а 

молодой человек получает 

навыки работы по новой 

специальности.

Александр Богачев

дискуссия

Есть ли жизнь после вуза?

технологии

Профориентация 
через социальную сеть
В начале августа в свет выйдет демо-версия регионального 

интернет-портала profirk.ru – обучающей коммуникативной пло-

щадки для молодежи «Карьера в Сибири». Сайт позиционирует 

себя как профориентационный портал, целевая аудитория которо-

го – выпускники школ и абитуриенты.

В тестовом режиме портал будет работать один месяц, а к началу 

учебного года его разработчики обещают запустить полноценную версию 

сайта. Profirk.ru задуман как социальная сеть, призванная ориентировать 

молодежь в сфере профессий и вакансий в Сибири.

На сайте выпускник школы сможет пройти онлайн-тестирование на 

профориентацию. Выпускникам вузов будет предоставлена возможность 

узнать, где и какие вакансии существуют, найти работодателя. 

По словам авторов проекта – специалистов Молодежного кадрового 

центра Иркутской области, сайт будет полезен не только для тех, кто окон-

чил учебу, но и для различных предприятий, фирм, организаций, которые 

могут здесь найти потенциальных работников, а также для вузов и школ, 

которые смогут заявить о себе.

– Главная наша задача – не размещение вакансий, а демонстрация 

будущим студентам возможностей учебы и построения карьеры в своем 

регионе, – подчеркнула директор Молодежного кадрового центра Иркутской 

области Татьяна Измайлова.

Ольга Окружнова

На сегодняшний день, по данным иркутского 
городского центра занятости населения, в столи-
це Приангарья зарегистрировано 4,6 тыс. чело-
век в возрасте от 14 до 29 лет, которые ищут рабо-
ту. За первое полугодие 2011 года при содействии 
центра были трудоустроены 242 выпускника с 
высшим, средним и начальным профобразовани-
ем. Наиболее популярны у молодежи сейчас такие 
профессии, как бухгалтер, инженер, менеджер, 
экономист, юрисконсульт и техник.  

По словам заместителя директора центра занятости 

населения Иркутска Натальи Резановой, отсутствие 

трудовых навыков и профессиональных знаний у моло-

дых специалистов существенно снижает шансы найти 

хорошую работу: 

– Сегодня определяющим требованием работодате-

ля является высокая квалификация и профессионализм 

соискателей. Также работодатели не желают нести 

финансовые и организационные расходы, связанные 

с профессиональным обучением молодых работников. 

Негативную роль играют и недостаточная информиро-

ванность выпускников вузов и средних учебных заведе-

ний о ситуации на рынке труда, и неадекватная оценка 

перспектив избранной профессии.

В рамках программы дополнительных мер по сниже-

нию напряженности на рынке труда Иркутской области 

центр занятости занимается организацией стажировок 

выпускников с целью приобретения ими опыта рабо-

ты, оказывает им материальную поддержку в период 

выполнения временных работ. Как рассказала Наталья 

Резанова, с начала 2011 года заключено 19 догово-

ров на прохождение стажировки для 103 выпускников 

образовательных учреждений с предприятиями раз-

личных форм собственности. Было трудоустроено более 

40 человек по специальностям: экономист, програм-

мист, специалист по рекламе, эколог, техник по земле-

устройству. На предприятиях, участвующих в програм-

ме, работает институт наставничества, что позволяет 

качественно организовать процесс получения началь-

ных производственных навыков.

– К сожалению, большинство выпускников сред-

них учебных заведений и вузов мало заинтересованы 

работать летом, предпочитая отдыхать, а ведь это очень 

положительное время для трудоустройства, так как мно-

гие сотрудники организаций находятся в отпуске, – под-

черкнула Наталья Резанова.      

Сергей Берденников

проект

«Иркипедия» – 
открытая энциклопедия 
Приангарья

В Приангарье начал работу проект «Иркипедия». Его разработку и 

воплощение в жизнь взяла на себя иркутская интернет-общественность. 

По мнению создателей портала, сегодня в глобальной сети недостаточно 

полного и популярного собрания сведений о регионе, цифровых библиотек и 

музеев, посвященных Иркутской области. «Иркипедия» призвана устранить 

этот недостаток. 

Лучший пример подобного проекта – это «Википедия», открытая неком-

мерческая энциклопедия, где пользователи со всего мира создают свои 

энциклопедические статьи, посвященные любым темам.

«Иркипедия» предназначена прежде всего для иркутской аудитории, 

и целью этого проекта является создание ресурса, способного подробно 

рассказать иркутянам историю их города в лицах и событиях. «Иркипедия» 

– это открытая энциклопедия, построенная по принципу web 2.0, который 

дает возможность пользователям создавать и размещать информацию на 

сайте www.irkipedia.ru.

Сергей Берденников

тенденции

Рынок труда не против молодежи

Рисунок Игоря Кийко
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