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№ 61

В студенческую 
аудиторию — два пути

«Задача — не упустить таланты»

вопрос: Вы участвовали в работе съезда Рос-
сийского союза ректоров. Поделитесь впе-
чатлениями: что обсудили, какие темы стали 
самыми важными?
ответ: Реформа системы высшего образо-
вания идет, и этот процесс не остается без 
внимания со стороны руководства страны. 
На недавнем 9-м съезде Российского союза 
ректоров президент Дмитрий Медведев 
обозначил задачи высшей школы, главная 
из которых — повышение качества подго-
товки специалистов, в том числе топ-уровня 
— магистров и аспирантов. Этого требует 
инновационная экономика, к построению 
которой стремится общество. Слова прези-
дента подкреплены практическими шагами: 
с этого года будет увеличен набор в магист-
ратуры и аспирантуры вузов, вырастет число 
президентских стипендий. Кстати, порадую 
будущих лауреатов: размер президентской 
стипендии станет больше. 

Перед участниками съезда выступил Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл. И не 
случайно: сегодня особенное внимание уде-
ляется не только обучению, но и воспитанию 
вузовской молодежи. Эта проблема волнует 
не только нас, но и весь мир. Приведу при-
мер: в марте в Испании проходил первый 
форум ректоров России, стран Латинс-
кой Америки и Испании. Меня поразило, 
что речь министра образования страны — 
хозяйки форума была посвящена сохране-
нию и развитию гуманитарных ценностей, 
по существу, воспитанию студенчества.

У нашей высшей школы есть что предло-
жить другим странам. Российский союз рек-
торов выступил со стратегической инициа-
тивой «Новое образовательное измерение», 
в которой изложены принципы консолиди-
рования образовательных систем всех госу-
дарств мира. Помимо интеграции, обмена 
студентами, необходимо создавать единое 
образовательное пространство, и Россия 
готова внести в этот процесс свой вклад.
в: В контексте реформирования высшей 
школы, очевидно, на съезде затрагивалась 
тема новых правил приема. Чем приемная 
кампания будет отличаться от прошлых лет?
о: 20 марта опубликован приказ министра 
образования «Об изменениях в правилах 
приема в вузы». Сегодня есть два основных 
механизма поступления в высшее учебное 
заведение. Первый — сдача Единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ). Согласно приказу 
его не сдают иностранцы, выпускники техни-
кумов, если поступают на свои профильные 
специальности, те, кто намеревается полу-
чить второе высшее образование, кто закон-
чил школу до 1 января 2009-го, и те, кто пос-
тупает на вечерние и заочные отделения. Эти 
исключения — небольшая группа, остальные 
сдают ЕГЭ по основным предметам, включая 
русский и математику. При поступлении в тот 
или иной вуз, на ту или другую специальность 
они должны выбрать профильные предметы. 
По данным вузовских приемных комиссий, 
большинство абитуриентов выбор сделали, 
оформили свое желание поступать на конк-
ретную специальность, записались на сдачу 
ЕГЭ. Понятно, что часть из них продублиро-
вала заявления, но это не суть. Сейчас они уже 
ведут целенаправленную подготовку.

Второй путь поступления — через олим-
пиады. Это движение приняло массовый 
характер, его полезность нельзя не заметить 
и не оценить. И в этом году в вуз может быть 

принято до 45% участников, успешно высту-
пивших в заключительных этапах 120 олим-
пиад, утвержденных Министерством обра-
зования и науки РФ. В нашем университете, 
например, прошли заключительные туры 
Всероссийских олимпиад по информатике и 
математике. Другие пройдут в течение апреля, 
определятся победители. Считаю полезным, 
что главный бонус — поступление в выбран-
ный вуз — по их результатам получат не два-
три человека, а сотни талантливых ребят.
в: Такое распространение олимпиад, воз-
растание их значимости, массовое участие 
в этом интеллектуальном соревновании 
школьников вас радует?
о: Безусловно. Но я не считаю правильным 
рассматривать олимпиады просто как еще 
один механизм поступления в высшее учеб-
ное заведение. Их главное предназначение 
— выявление одаренных ребят, профильно 
мотивированных на получение образова-
ния по привлекающей специальности. В 
связи с этим задача вузовской приемной 
кампании — не упустить ни одного таланта. 
Если такой способный молодой человек не 
сможет учиться, это не только трагедия для 
личности, но и потеря для вуза, страны.

Подчеркну, я высказываю свое личное 
мнение (есть и другие точки зрения), олим-
пиада — это творческий конкурс с опреде-
ленными бонусами для талантливых школь-
ников. Кстати, этот бонус — возможность 
внеконкурсного поступления в вуз — имеет 
большое воспитательное значение. Ребята, 
которые учатся в одной школе с победите-
лями олимпиады, видят: талант и труд возна-
граждаются. И берут с них пример, тянутся 
за лидерами. Важно, что во времена интер-
нета стать участником и победителем пред-
метной олимпиады имеют возможность не 
только школьники двух столиц, но и ребята 
из глубинки. Это положение надо развивать. 
Еще раз назову главную задачу: в приемную 
кампанию мы не должны потерять ни одного 
талантливого человека, какую бы школу он 
ни заканчивал.
в: Сегодня горячая пора не только у вузов, 
но и у школьников. Представляете их состо-
яние: нужно сделать выбор, может быть, 
важнейший в жизни. Что бы вы пожелали 
ребятам, готовящимся к поступлению?
о: Тех, кто уже стал или в ближайшие дни 
станет победителем, призером олимпиад, 
конечно, надо поздравить! Но нужно пом-
нить: любая дорога начинается с первого 
шага, однако им не заканчивается — курс 
выбран правильный, и необходимо прикла-
дывать еще большие усилия, чтобы добиться 
успеха на выбранном пути.

А для тех, у кого поступление впереди, все 
просто — тщательнее готовиться к сдаче ЕГЭ. 
Времени осталось немного — и его нельзя 
терять. Вузы города ждут абитуриентов — 
профильно ориентированных ребят, кото-
рые выбрали интересующее их направление, 
определились с будущей сферой деятель-
ности. Это действительно важный шаг.

«Снизить риски абитуриентов»

вопрос: Каковы, на ваш взгляд, преимущества 
и риски новых правил приема в вузы?
ответ: Порядок приема утвержден пока на 
один год, то есть является переходным. Отли-
чия по сравнению с предыдущими годами 
заметные. Принимают теперь в вузы по 
результатам ЕГЭ, оцененным по стобалльной 
шкале. Пересчетов на пятибалльную не будет. 
Есть несколько групп абитуриентов-исклю-
чений, которым сдавать ЕГЭ не придется, об 
этом уже говорил Владимир Николаевич.

К примеру, освободили от сдачи ЕГЭ выпуск-
ников предыдущих лет, если они поступают на 
вечернее или заочное обучение на бакалавриат. 
Это важный момент, так как сложно им, сей-
час работающим, сдавать ЕГЭ. После принятия 
этого решения к нам стало поступать много 
звонков с предложениями открыть вечернее 
обучение. Ученый совет принял такое реше-
ние. Подробнее об открытии вечернего отде-
ления можно посмотреть на нашем сайте.

Не придется сдавать ЕГЭ выпускникам 
учреждений среднего профессионального 
образования этого года, если они посту-
пают в вузы, у которых по соответствующим 
специальностям есть договор с их образо-

вательным учреждением о согласованной 
подготовке специалистов. Наш университет 
имеет большое количество таких договоров. 
Информацию о специальностях можно полу-
чить в приемной комиссии университета.

Еще одно изменение: приказом Минис-
терства образования и науки РФ утвержден 
перечень из четырех предметов (обязатель-
ный, профилирующий и два для выбора 
вузом), жестко связанных со специальнос-
тями и направлениями подготовки. Это 
означает, что школьник должен был выбрать 
до 1 марта 2009-го дисциплины исходя из 
тех специальностей или направлений, на 
которые он хочет поступать. В нашем вузе 
(смотрите на сайте www.service.in.spb.ru) 
ученый совет определил такой перечень 
дисциплин, привязанных к специальнос-
тям или направлениям подготовки, чтобы 
абитуриент, сдав ЕГЭ по четырем предме-
там, мог поступить примерно на 60 — 70% 
специальностей или направлений, реализу-
емых нашим университетом. Мы назвали 
эту возможность: «Мобильность абитури-
ентов в университете сервиса и экономики» 
и, таким образом, создали максимально 
благоприятные условия. При этом снизили 
риски, связанные с ранним выбором спе-
циальности или направления. Отмечу, что 
в нашем университете реализуется про-
грамма «Три М»: мобильность абитуриентов 
внутри университета; мобильность студен-
тов внутри университета и по согласован-
ным учебным программам с зарубежными 
вузами-партнерами (по схеме двух дипло-
мов — диплом нашего вуза и диплом вуза-
партнера); мобильность преподавателей.

К преимуществам нового порядка приема 
я бы отнес соединение выпускного и вступи-
тельного экзаменов в один, это способствует 
большей доступности высшего образования.

Если говорить о недостатках, кстати, любой 
из систем оценки знаний, то к ним следует 
отнести человеческий фактор, он проявля-
ется в «натаскивании» школьника на ту или 
иную систему. Это беда, ведь знания обеспе-
чивает не система их измерений, а методика 
учебного процесса, талант учителя и усердие 
ученика, в конечном итоге — фундаменталь-
ность знаний. Чтобы к нам приходили абиту-
риенты с хорошими знаниями, мы органи-
зовали подготовительные курсы различных 
уровней и продолжительности, ведем боль-
шую профориентационную работу.

В университете — для снижения рисков аби-
туриентов — создана развитая система консуль-
тирования школьников и их родителей. Мы 
проводим дни открытых дверей университета 
в целом, а также институтов и техникума, вхо-
дящих в его состав. Кстати, 26 апреля в ДК Газа 
(метро «Кировский завод») пройдет общеуни-
верситетский День открытых дверей.
в: Как вы относитесь к проведению олимпиад 
и приему в вузы по их результатам?
о: У олимпиад большое будущее. В Петер-
бурге уже шесть лет отрабатывалась модель 
их проведения, параллельно с эксперимен-
том по введению ЕГЭ. В результате создана 
модель, позволяющая соединить ЕГЭ и олим-
пиады. Думаю, начиная со следующего года в 
Петербурге должны проводиться олимпиады 
по 11 предметам, присутствующим в ЕГЭ.

Мы проводим первый (отборочный) тур 
олимпиад по пяти дисциплинам, которые 
присутствуют в перечне нашего универси-
тета, а также второй тур олимпиады — по рус-
скому языку. Дипломы победителей вторых 
туров олимпиад будут у нас оцениваться в 100 
баллов.

Олимпиады должны быть — это единст-
венно возможный способ отбора талантли-
вой молодежи. В них побеждают не просто 
хорошо или отлично успевающие школь-
ники, а те, кто нестандартно мыслит.

В следующем году мы планируем открыть 
заочные школы по профильным для нашего 
университета предметам. Это поможет 
лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ и к олим-
пиадам. Такие школы позволят нам найти 
своих профессионально ориентированных 
абитуриентов, а абитуриентам — наш уни-
верситет.

Хотелось бы подчеркнуть, что специаль-
ности и, стало быть, профессии, связан-
ные со сферой услуг, всегда пользовались 
и пользуются большим спросом. Поэтому 
выпускники нашего университета легко 
находят работу, а многие становятся работо-
дателями, организуя свои фирмы. Это тоже 
очень важно знать абитуриентам.

Для более полного представления о сфере 
услуг советую абитуриентам найти в интер-
нете Общероссийский классификатор услуг 
населению — очень полезная информация.

Приемная кампания-2009 началась, проходит она на фоне 
реформы образования. В век высоких технологий особое 
внимание уделяется подготовке специалистов топ-класса. Об 
этом говорил президент страны на прошедшем в Москве съезде 
Российского союза ректоров. В этом году изменились правила 
приема в вузы: возросло значение Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), значительнее становится роль предметных 
олимпиад. Вопросов у абитуриентов и их родителей возникает 
много, а ответы они находят не всегда. Оценить новые «правила 
игры» корреспондент «Известий» Олег Белов попросил 
ректоров известных петербургских университетов.
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«ОБРАЗОВАНИЕ, УСТРЕМЛЕННОЕ В БУДУЩЕЕ»
В конкурсе могут принимать участие школьники 11-х классов любого региона России. 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить ее:
— либо в газету «Известия» (e-mail: konkurs@izvestia.spb.ru);
— либо в СПбГУЭФ (e-mail: dpp@finec.ru).
Условия проведения конкурса и задание №1 публикуется на сайтах:
— газеты «Известия» (www.izvestia.ru);
— СПбГУЭФ (www.finec.ru).
Победителям заключительного, второго, этапа будет предоставлено право 
поступления в СПбГУЭФ вне конкурса. Количество победителей определяет 
ученый совет университета. Задание №1 принимается до 20 апреля.

общенациональная газета

Поступи в Финэк 
с «Известиями»!

Рег. № участника(заполняется «Известиями»)

Фамилия

Имя

Отчество

Возраст (полных лет)

Почтовый адрес (индекс)

E-MAIL:     Телефон (код города)

Место учебы/работы

Как вы узнали о конкурсе

Заполненную анкету высылайте или доставляйте по адресу: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Роменская, 4/22, с пометкой «конкурс», либо присылайте по электронной почте, 
указанной в регламенте, контактный телефон (812) 438-12-98

А Н К Е Т А АБИТУРИЕНТ-2009 «ИЗВЕСТИЯ»/СПбГУЭФ

Закон сохранения энергии
Академику Юрию Васильеву сегодня исполняется 80 

Ему все интересно. Он верен своему дав-
нему, выбранному еще в студенческие годы 
увлечению: история техники — его конек. 
Но на первом месте — наука, педагогичес-
кая деятельность и многочисленные, добро-
вольно взятые на себя обязанности. Юрий 
Васильев — член президиума Санкт-Петер-
бургского научного центра РАН и предсе-
датель комиссии по образованию, главный 
редактор журнала «Научно-технические 
ведомости СПбГПУ», член редколлегии 
«Известия РАН. Энергетика» и других науч-
ных изданий, член Научно-технического 
совета при Правительстве Санкт-Петер-
бурга, советник президента Союза ректо-
ров России, почетный президент и один из 
основателей регионального отделения Меж-
дународной академии наук высшей школы.

Среди российских ученых, специалис-
тов в области гидроэнергетики, сложно 
найти человека, который бы не слышал об 
академике Васильеве. Под руководством 
Ю.С. Васильева разрабатывались методы 
физико-математического моделирования 
и использования ЭВМ в гидроэнергетике. 
Полученные результаты были применены 
при проектировании и строительстве круп-
нейших отечественных ГЭС: Красноярской, 
Саяно-Шушенской, Шекснинской, Зейской, 
Желундинской, Ирганайской, Чиркейской, 
Бурейской. А также при создании Приволж-
ской и Кулундинской оросительных систем 
и Южно-Украинского энергетического ком-
плекса.

В 1973 году Ю.С. Васильев защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук на тему «Основы 
и методы расчетов параметров водопрово-
дящих сооружений ГЭС». Начиная с 1976 
года Васильев более двадцати лет заведовал 
одной из ведущих кафедр гидротехничес-
кого факультета «Возобновляющиеся источ-
ники энергии и гидроэнергетика».

Юрий Сергеевич Васильев — создатель 
научной школы по возобновляющимся 
источникам энергии и гидроэнергетики. 
Им разработана общая теория обоснования 
параметров энергокомплексов в составе 
гидравлических тепловых и атомных элек-
тростанций. Он один из основоположников 

организации комплексных природоохран-
ных исследований, связанных с энергетичес-
ким и водохозяйственным строительством.

Ю.С. Васильев — выдающийся ученый и 
педагог, талантливый организатор. С осо-
бой силой его способности руководителя 
раскрылись в 1983 году, когда решением 
МинВУЗа РСФСР он был назначен ректо-
ром Ленинградского ордена Ленина поли-
технического института им. М.И. Калинина. 
На этом посту в должности ректора, а затем 
президента университета (на правах рек-
тора) Ю.С. Васильев проработал 20 лет.

Под его руководством в Политехническом 
университете созданы и совершенствуются 
новые формы интеграции вузовской и ака-
демической науки с промышленными пред-
приятиями и организациями. Васильев — 
автор более 300 печатных работ, в том числе 
более 50 книг, учебников и монографий, 
20 авторских свидетельств и патентов, пред-
седатель трех диссертационных советов. 

Но Васильев не торопится на «заслужен-
ный отдых». У него столько планов, проектов 
и дел, что молодой не осилит, а Юрий Серге-
евич справляется. И главная его забота – род-
ной Политех. Одной из своих задач прези-
дент СПбГПУ считает повышение престижа 
инженерно-технических специальностей.

По мнению Юрия Сергеевича, инженеры 
должны играть первостепенную роль в сов-
ременном российском обществе, наравне 
с политиками, экономистами и законодате-
лями. Их работа не должна сводиться исклю-
чительно к решению технических задач. В 
первую очередь она должна встраиваться в 
сложную систему политических и экономи-
ческих взаимоотношений. Современные 
проекты требуют решения сложных инже-
нерных задач в области нанотехнологий, 
радиотехники, телекоммуникаций, элек-
троники, информатики, приборостроения.

Юрий Сергеевич в своей неуспокоен-
ности, постоянной работе на износ чер-
пает творческие силы. У него личный закон 
сохранения энергии. 

Газета «Известия» и коллектив Санкт-
Петербургского государственного политехни-
ческого университета сердечно поздравляют 

Юрия Сергеевича с юбилеем и желают ему 
здоровья и научного долголетия

Ученый с мировым именем, действительный член Российской академии 
наук, президент Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета Юрий Сергеевич Васильев относится к той редкой категории 
людей, к которым нельзя применить традиционные возрастные рамки. Сегодня 
у него юбилей — по-настоящему круглая и почтенная дата. Но Васильев вне 
возраста, он по-прежнему энергичен.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Юрий Сергеевич Васильев дважды лауреат 
премии Президента РФ в области образо-
вания (1999, 2003), лауреат Государствен-
ной премии РФ в области науки и техники 
(2004), лауреат премии РАН им. Г.М. Кржи-
жановского, премии Правительства Санкт-
Петербурга и премии СПбНЦ РАН им. акад. 
А.Н. Крылова. За достижения в области 
отечественной науки, образования и инже-
нерного дела Юрию Сергеевичу  Васильеву 
присвоены звания: «Заслуженный инженер 
России», «Почетный инженер Санкт-Петер-
бурга», «Заслуженный работник ЕЭС России». 
Награжден орденами: «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени (1999), Трудового Крас-
ного Знамени (1986), «Знак Почета» (1979), 
Русской Православной Церкви «Святого Бла-
говерного князя Даниила Московского» II и 
III степеней и  медалями. Его именем названа 
одна из малых планет Солнечной системы.
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