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У 
многих старше-
классников одно 
только упомина-
ние о предстоя-
щем испытании 

способно вызвать подколен-
ную дрожь. Во многом это 
связано с ежегодным уси-
лением контроля за прове-
дением ЕГЭ, а также с кара-
тельными мерами, которые 
применяют к ученикам, ис-
пользовавшим во время эк-
замена шпаргалки или теле-
фоны.

Проверка на честность

В этом году во всех шко-
лах, где пройдёт ЕГЭ, уста-
новят металлодетекторы, а в 
аудиториях — видеокамеры.

Раиса Кассина, министр 
образования Пермского 
края:

— Обновление систе-
мы оснащения аудиторий 
в пунктах проведения ЕГЭ 
потребовалось в связи с 
прошлогодней утечкой кон-
трольно-измерительных ма-
териалов в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации, 
когда задания и ответы на 
них появились в интерне-
те. Тогда результаты ЕГЭ 
у некоторых учеников были 
аннулированы. Пострадали 
в первую очередь те, кто по-
жаловал на экзамен с сото-
вым телефоном.

Рядом с металлическими 
рамками, установленными 
на входе в школах, будут 

дежурить сотрудники по-
лиции. Как пояснила Раиса 
Кассина, «вручную» обыски-
вать никого не будут. Ме-
таллодетекторы необходимы 
для того, чтобы исключить 
возможность проноса на эк-
замен мобильных телефонов 
и других устройств, напри-
мер, планшетов.

В каждой аудитории 
будет установлено по две 
видеокамеры, чтобы спе-
циалис ты могли вести на-
блюдение за ходом прове-
дения ЕГЭ. По словам Раи-
сы Кассиной, видеозапись 
будет проводиться во всех 
школах, где состоится экза-
мен. Трансляцию с видео-

камер в режиме онлайн бу-
дут смотреть специалисты 
Рос обрнадзора и Федераль-
ного центра тестирования 
в Мос кве.

Первые результаты

Как показал досрочный 
этап сдачи ЕГЭ, который 

проходил с 21 по 28 апреля 
для выпускников, которые 
по разным причинам не 
могут пройти испытания в 
установленные для всех сро-
ки, замечаний и нарушений 
во время экзамена не за-
фиксировано. Сбоев в рабо-
те систем видеонаблюдения 
не было.

По словам Раисы Касси-
ной, все школьники, пожелав-
шие сдать тестовые экзамены 
заранее, прошли испытание 
успешно, однако высший балл 
никто не получил.

Раиса Кассина:
— Как правило, в предва-

рительной сдаче ЕГЭ участ-
вуют очень сильные ребята, 
которые поступают в за-
падные вузы, поэтому мы не 
можем делать объективные 
выводы в целом об уровне под-
готовки нынешних выпускни-
ков. Могу сказать, что нет 
ни одного «стобалльника».

Тренироваться 
и не бояться

Что касается выбора пред-
метов для сдачи экзаменов, 
то в Пермском крае большин-
ство учащихся вновь оста-
новились на обществозна-
нии — 6320 чело век (48,6%). 
На втором мес те физика — 
её выбрали 3274 выпускника 

(25,1%), на третьем — исто-
рия 2021 человек (15,5%).

Раиса Кассина также 
подчеркнула, что у ребят, 
нацеленных на высокий 
результат при сдаче ЕГЭ, 
есть возможность потрени-
роваться на демонстраци-
онных тестах: «Впервые за 
шесть месяцев до начала 
экзаменов открыт банк за-
даний ЕГЭ, и 40% заданий 
в нём являются реальными. 
Любой выпускник может са-
мостоятельно готовиться к 
экзаменам».

Хотя формы контроля на 
Едином государственном 
экзамене довольно жёсткие, 
Раиса Кассина уверена: вы-
пускникам, которые плани-
руют честно сдавать ЕГЭ, 
бояться нечего! Все меры 
усиления контроля наце-
лены лишь на тех выпуск-
ников, которые надеются 
списать или пронести теле-
фоны, нарушив тем самым 
правила.

О
р г а н и з а т о р о м 
форума выступил 
Молодёжный со-
вет при Пермской 
городской думе. 

Главная задача мероприя-
тия — дать возможность сту-
дентам проявить себя, найти 
единомышленников и полу-
чить поддержку от общества 
и государства.

В рамках межвузовского 
форума была организована 
работа пяти секций: «Но-
вое поколение политиков и 
чиновников», «Предприни-
мательство как осознанный 
выбор», «Культура и медиа», 
«Перспективы профессио-
нального роста в компании» 
и «Добровольчество». В каж-
дой секции были свои спи-
керы и эксперты: политики, 
бизнесмены, чиновники, ко-
торые не только оценивали 
состоятельность проекта, но 
и давали студентам советы 
на будущее.

Игорь Сапко, глава Перми:
— На форуме каждый 

может открыто заявить 
о себе, предложить что-то 
интересное и полезное. Мы 
намерены продвигать луч-
шие интеллектуальные про-
екты, которые нацелены на 
конкретный результат.

Всего участники форума 
представили более 40 проек-
тов, каждый из которых за-
служивает отдельного вни- 
мания. Однако в финале фо-
рума в каждой секции были 
выбраны четыре проекта, 
авторы которых получат 
поддержку городских влас-
тей в дальнейшем продви-
жении своих идей.

Студентки Пермского ин-
ститута Российского эконо-
мического университета им. 
Г. В. Плеханова Анна Тебень-
кова и Екатерина Шигабова 
представили на суд экспер-
тов форума проект по созда-
нию в Перми мини-завода 

по переработке изношенных 
автошин. Он стал одним из 
победителей в секции «Пред-
принимательство как осоз-
нанный выбор».

Анна Тебенькова, участ-
ница межвузовского фо-
рума «Молодёжь и карь-
ера»:

— В нашей секции сформи-
ровалась довольно сильная 
конкуренция, потому что у 
всех ребят были интересные, 
хорошо прописанные проек-
ты. Мы получили не просто 
поддержку от экспертов, но 
и бизнес-советы, которые 
помогут воплотить наши 
идеи в жизнь.

Форум был полезен не 
только для студентов, у ко-
торых уже имеются гото-
вые проекты, но и для тех, 
кто только планирует при-
ступить к их созданию. На-
пример, Олеся Асхатова, 
студентка третьего курса 
Пермской государственной 
академии искусства и куль-
туры, пришла на форум за 
советами и помощью.

«Форум очень полезен 
для взаимодействия студен-
тов разных вузов. Допус-
тим, у кого-то есть какие-то 
свои наработки и идеи, но 
человек не знает, как всё 
правильно организовать. 
А здесь как раз могут подска-
зать и направить в нужное 
русло. Кроме того, это зна-
комство с новыми людьми, 
установление полезных кон-
тактов, — рассказала Олеся 
Асхатова. — Здесь каждый 
может себя показать, «засве-
титься», чтобы заинтересо-
ванные люди знали, что есть 
такой человек, которому 
тоже интересна определён-
ная тема».

Модераторы секций так-
же отметили, что вместе 
с количеством участников 
форума растёт и их об-
щий профессиональный уро-
вень.

Арсен Болквадзе, предсе-
датель комитета Пермской 
городской думы по эконо-
мическому развитию:

— Я был приятно удив-
лён качеством подготовки 
проектов. Некоторые уже 
воплощаются, некоторые на-
столько готовы, что оста-
ётся лишь найти инвестора 
и уже будет результат. Не-
которые проекты будут раз-
виваться в городском бизнес-
инкубаторе. Рекомендации, 
высказанные на форуме, бу-
дут использованы органами 
местного самоуправления.

«Было приятно увидеть 
заинтересованность участ-
ников форума, — отметил, 
подводя итоги мероприятия, 
Игорь Сапко. — В Перми 
много активной и заинте-
ресованной молодёжи, и 
это залог нашего успеха в 
XXI веке!»

образование

• диалог

Дарья Крутикова
«Это залог нашего успеха в XXI веке»
В Перми прошёл третий межвузовский форум «Молодёжь и карьера»

Несмотря на то что мероприятие проводится только в третий 
раз, оно уже получило большую известность и уважение. 
Если в первом форуме участие принимали студенты из трёх 
пермских вузов, то сегодня это уже 12 учебных заведений. 
Кроме того, в этом году на мероприятие съехались ребята 
из других городов — Самары, Нижнего Новгорода, Набереж-
ных Челнов и Елабуги.

• экзамены

Дарья Мазеина
ЕГЭ в режиме онлайн
В школах, где будет проводиться Единый госэкзамен, установят металлоискатели и видеокамеры

Совсем скоро пермских выпускников ждёт серьёзная про-
верка полученных в школе знаний. В понедельник, 26 мая, 
школьники напишут первые Единые государственные экза-
мены — литературу и географию. Всего в этом году в Перм-
ском крае сдавать ЕГЭ будут более 13 тыс. выпускников 
11-х классов.

48,6% 
выпускников решили сдавать 

ЕГЭ по обществознанию
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