
В 
банке вакансий 
городского центра 
занятости сегодня 
насчитывается 25,9 
тыс. вакантных ра-

бочих мест, из них 80,6% по 
рабочим профессиям. 93,7% 
составляют вакансии с опла-
той труда выше величины 
прожиточного минимума.

Удалось оказать содействие 
в трудоустройстве 1300 пер-
мяков, это на 4% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. 84% горожан 
трудоустроились на постоян-
ную работу (1082 человека). 
Остальные приняли участие 
в различных программах вре-
менного трудоустройства: в 
общественных работах, по 
программе временного трудо-
устройства несовершеннолет-

них, в программе временного 
трудоустройства безработных, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, в программе 
временного трудоустройства 
безработных в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые.

По направлению службы 
занятости к профессиональ-
ному обучению приступили 
356 человек из числа безра-
ботных, а также 49 женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет.

Получили государствен-
ную услугу по профес-
сиональной ориентации 
3700 человек, из них 1300 — 
учащиеся образовательных 
учреждений, по психологи-

ческой поддержке — 217 че-
ловек и по социальной 
адаптации — 215 человек. 
30 безработным гражданам 
назначена пенсия досрочно.

Услугу по содействию са-
мозанятости получили 94 че-
ловека, имеющие статус без-
работного. 10 человек из них 
получили единовременную 
финансовую помощь на от-
крытие собственного дела 
в размере 107,8 тыс. руб., 8 
человек получили единовре-
менную финансовую помощь 
на подготовку документов 
для соответствующей госу-
дарственной регистрации.

В рамках мероприятия по 
содействию в трудоустрой-
стве многодетных родителей 
и родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, были 
созданы четыре рабочих 
места, на которых трудятся 
многодетные родители.
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О
дно из самых 
важных изме-
нений связано с 
тем, что в фев-
рале этого года 

Министерство образования 
и науки РФ рекомендова-
ло вузам изменить списки 
вступительных испытаний. 
По словам проректора по 

учебной работе Пермского 
государственного нацио-
нального исследовательского 
университета (ПГНИУ) Сер-
гея Макарова, эти изменения 
в Пермском университете не 
столь значительны и затра-
гивают лишь некоторые про-
граммы обучения. Так, в 2014 
году университет предлагает 
62 программы бакалавриа-
та (четыре года обучения) и 
11 программ специалитета 
(пять лет обучения). Измене-
ния коснулись новых направ-
лений по педагогике, журна-
листике и нескольких других.

Сергей Макаров, про-
ректор по учебной работе 
ПГНИУ:

— Ситуация не такая 
серь ёзная, как это может по-
казаться. Нельзя сказать, 
что список экзаменов по пред-
метам изменился глобально. 
Приказ Министерства обра-
зования и науки РФ затронул 

несколько направлений под-
готовки, представленных в 
нашем вузе. На одних направ-
лениях меняется профильный 
предмет, но в большинстве 
случаев — лишь один из экза-
менов в «наборе». Интересные 
изменения в списке предметов 
по направлениям подготов-
ки педагогов: отсутствуют 
обязательные экзамены по 
биологии для будущих учите-
лей-биологов, географии — для 
учителей-географов и — вни-
мание! — экзамен по ино-
странному языку для будущих 
преподавателей-лингвистов.

В Пермском националь-
ном исследовательском по-
литехническом университете 
(ПНИПУ) принципиальных 
изменений также нет. «В на-
шем университете всё тра-
диционно, система работы 
давно отлажена. Мы стара-
емся упростить жизнь наших 
абитуриентов. Изменения 
списков вступительных ис-
пытаний коснулись только 
гуманитарных специальнос-
тей, на инженерном направ-
лении их не было», — пояс-
нили в пресс-службе ПНИПУ.

Куда податься?

В этом году резко сокра-
тится и количество направ-
лений, на которые можно 
подать документы одновре-
менно. Если в прошлом году 
большинство вузов вело при-
ём по конкурсным группам, 
объединяющим несколько 
направлений подготовки с 
одинаковыми экзаменами, то 
теперь абитуриенты смогут 
подать документы только на 
три направления подготовки. 
Количество вузов для одно-
временной подачи докумен-
тов остаётся прежним — пять.

«Многие абитуриенты 
пытаются подать докумен-

ты на максимальное коли-
чество направлений. Это 
связано с тем, что они про-
сто боятся не поступить. 
Такая ситуация создаёт ряд 
трудностей для приёмных 
комиссий и, кроме того, не 
даёт возможности школь-
никам точно определиться 
с профессией», — сообщили 
в пресс-службе Уральского 
федерального университета 
(г. Екатеринбург).

Бонусы умникам

Другое важное изменение 
коснётся победителей и при-
зёров школьных олимпиад. 
Если раньше они имели без-
условное преимущество пе-
ред другими абитуриентами 
при поступлении в вузы, то с 
нынешнего года они обяза-
ны подтвердить свои знания, 
сдав ЕГЭ по профильным 
дисциплинам.

Минимум баллов, который 
должны набрать такие аби-
туриенты, устанавливается 
вузом самостоятельно, но в 
любом случае этот показатель 
должен быть не менее 65 бал-
лов. В случае если ЕГЭ будет 
сдано успешно, поступающий 
получит право на зачисление 
в вуз без других вступитель-
ных испытаний или же его 
результат ЕГЭ по соответству-
ющей дисциплине будет при-
равнен к 100 баллам.

Также на каждом направ-
лении подготовки только 
10% бюджетных мест будут 
выделены для абитуриентов 
с «особыми правами» (в том 
числе детям-инвалидам, де-
тям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, и дру-
гим категориям); если все вы-
деленные места будут заняты, 
то остальным поступающим 
придётся проходить конкурс 
на общих основаниях.

Срок годности

Согласно закону «Об обра-
зовании» (п. 2, ст. 70) до че-
тырёх лет увеличен срок дей-
ствия ЕГЭ. Под это правило 
попадают участники единого 
госэкзамена, которые сдавали 
его после 1 января 2012 года, 
так как срок действия свиде-
тельства о сдачи ЕГЭ, полу-
ченного в 2012-2013 годах, не 
истёк на момент вступления в 
силу нового закона. Таким об-
разом, с результатами ЕГЭ, по-
лученными в 2012 году, абиту-
риент имеет право поступать 
до окончания 2016 года.

Кого спросить?

В этом году серьёзные тре-
бования предъявляются и к 
приёмным комиссиям. Они 
обязаны выделить специальные 
телефонные линии для общения 
с абитуриентами и ежедневно 
обновлять сайт со списками.

«К сожалению, не все могут 
разобраться в нормативных 
документах и не знают, где 
это можно сделать, — поясня-
ют представители Уральского 
федерального университе-
та. — К примеру, как показы-
вают наши опросы в Перми, 
65% абитуриентов ещё не 
пытались разобраться в пра-
вилах. Мы решили в этом году 
запустить общероссийский 
телефон горячей линии для 
выпускников школ и их роди-
телей. Специалисты контакт-
центра и эксперты центра 
нового приёма абитуриентов 
помогут вникнуть в правила и 
разобраться с нововведения-
ми, которые появились».

Задать все интересующие 
вопросы  можно по телефо-
ну контакт-центра Ураль-
ского федерального универ-
ситета:  8 (800) 100 50 44 
(звонок бесплатный).

 Константин Долгановский

Поступайте правильно!
Самые важные изменения в правилах приёма в вузы в 2014 году

• перемены

Рузанна Даноян

Несколько месяцев остаётся до начала вступительных экзаменов в высшие учебные за-
ведения. Минобрнауки РФ утвердило новые правила приёма в вузы на 2014-2015 годы. 
Хотя кардинальных перемен при поступлении не будет, абитуриентов всё-таки ждёт не-
сколько важных изменений.

В Перми специалисты готовы помочь абитуриентам 
разобраться с нововведениями в правилах поступления. 

Контакты приёмных комиссий некоторых пермских 
вузов:

  Пермский государственный национальный 
исследовательский университет ...............239-65-89;

  Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет ..................219-80-65;

  Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет ....................238-63-43;

  Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия ...............212-57-65;

  Пермская государственная медицинская 
академия .................................................... 277-01-47;

  Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики — Пермь» ......200-96-96;

  Пермская государственная 
фармацевтическая академия ..................... 233-55-01.

Работа по запросу
Всё больше пермяков трудоустраивается 
при обращении в городской центр занятости

Подведены итоги на рынке труда и занятости Перми за первый 
квартал 2014 года. Как сообщили в Центре занятости населения 
Перми, в январе-марте этого года за содействием в подборе 
подходящих работников обратилось более 1500 работодателей. 

• цифры
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