
З
ачисление в рос-
сийские вузы с 
2015 года будет 
проходить в два 
этапа, в первом по-

токе абитуриенты поборют-
ся за 80% мест, во втором — 
за 20%. На каждом этапе 
зачисляются абитуриенты, 
представившие оригинал ат-
тестата.

Кроме того, до 10 баллов 
дополнительно к результа-
там ЕГЭ при поступлении на 
программы бакалавриата и 
специалитета будут начис-
лять чемпионам и призёрам 
Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских 
игр; чемпионам мира или 
Европы; обладателям сере-
бряного и золотого значка 
«Готов к труду и обороне»; 
окончившим школу на «пя-
тёрки»; волонтёрам; участ-
никам интеллектуальных и 

творческих конкурсов. На-
помним, что в Пермском 
крае комплект «Готов к труду 
и обороне» будет полностью 
введён к 2017 году.

Андрей Борисов, заведу-
ющий кафедрой гуманитар-
ных дисциплин социально-
гуманитарного факультета 
НИУ ВШЭ-Пермь:

— Подобные изменения 
являются реакцией на прин-
ципы проведения единого го-
сударственного экзамена со 
стороны общественности и 
ряда экспертных групп, ко-
торые на дух не переносят 
ЕГЭ. Надо сказать, что ЕГЭ 
сам по себе — нормальная 
релевантная форма. Во всём 
мире работу учителей и уч-
реждений образования оцени-
вают независимые организа-
ции, и в этом смысле всё так 
и должно оставаться. Другое 
дело, что когда вводятся но-

вые стандарты образования, 
они фактически предпола-
гают компетентностный 
подход, когда качество дея-
тельности школ и учителей 
измеряется не тем, сколько 
ученик знает, а какие компе-
тенции он приобретает, то 
есть что он умеет делать.

Появляется мощное 
противоречие, если мерить 
знания той формой ЕГЭ, 
которая существует на 
сегодняшний день. Компе-
тентностная доля в нём не-
значительна. Эти противо-
речия и надо было каким-то 
образом разрешить. Было 
принято решение расши-
рить зону оценки результа-
тов учащихся, учитывая не 
только ЕГЭ как таковое, а 
ещё личностную динамику 
развития учащегося. Вполне 
логичная вещь. Правила при-
ёма скорректированы с учё-
том того, чтобы мерились 
компетентности, а не зна-
ния. В таком виде правила 
соответствуют новым обра-
зовательным стандартам.

Константин Егоров, 
проректор по учебной 
работе Пермского госу-
дарственного гуманитар-
но-педагогического уни-
верситета:

— То, что приёмная ко-
миссия будет учитывать не 
только результаты экзаме-
нов, но и портфолио личных 
достижений абитуриента, 
можно лишь приветство-
вать. В этом случае при-
оритетной задачей должна 
стать выработка чётких 
и объективных критериев 
отбора личных достижений 
школьников. В нашем уни-
верситете, к примеру, сей-
час приоритет отдаётся 
победителям всероссийских 
олимпиад для школьников 
и всероссийских конкурсов 
спортивных достижений, а 
также победителям регио-
нальных этапов олимпиад и 
победителям региональных 
конкурсов по отдельным на-
правлениям.

Людмила Максимова

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ПЛОТНИК
  ГАЛЬВАНИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  КОНТРОЛЁР ОТК
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
  ИНЖЕНЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  ЗАТОЧНИК абразивными кругами сухим способом)
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«Вполне логичная вещь»
Со следующего учебного года изменяются правила приёма абитуриентов в вузы

• высшее образование

Министерство образования и науки РФ сообщает, что приём-
ная комиссия будет учитывать не только результаты экзаме-
нов, но и портфолио выпускника. Фору получат спортсмены, 
волонтёры и абитуриенты, сдавшие норматив ГТО.

• финансовый ликбез

«Денежная» лекция
В Высшей школе экономики прошёл день 
финансовой грамотности от Сбербанка

С начала сентября в Пермском крае стартовала ежегод-
ная акция «Дни финансовой грамотности». Инициатора-
ми выступили правительство Пермского края и Главное 
управление Центрального банка России по Пермскому 
краю. Уже третий год подряд в акции принимает участие 
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России».

В 2014 году студенты и школьники Перми узнают о развитии 
и перспективах одного из ведущих банков России из первых уст. 
26 руководителей Сбербанка расскажут в учебных заведениях 
Перми и края об актуальных темах из различных сфер финансо-
вой и экономической деятельности.

Одним из первых образовательных учреждений, где прошла 
лекция от Сбербанка, стал Пермский филиал Высшей школы 
экономики. О том, как пользоваться современными банковски-
ми сервисами, сформировать свой личный финансовый план, о 
стратегиях и вызовах в банковской сфере в XXI веке рассказала 
управляющий Пермским отделением Сбербанка России Татьяна 
Галкина.

Стоит отметить, что на четвёртом курсе университета открыта ба-
зовая кафедра Сбербанка, где студентов готовят к работе в финан-
совом учреждении, так что желающих узнать о стратегии развития 
Сбербанка на ближайшие четыре года было немало. В аудитории 
«Вышки» не было свободных мест.

«Наша цель — стать ведущим финансовым институтом, — от-
метила Татьяна Галкина. — Для этого мы уже переформатировали 
большую часть банковских офисов, изменили внутренние про-
цессы, Сбербанк начал развиваться за пределами России». По 
мнению Татьяны Галкиной, один из наиболее важных процес-
сов — изучение клиентов, их потребностей и создание лояльного 
отношения к бренду. Для этого, в частности, и предназначены 
«Дни финансовой грамотности». «Сбербанк заинтересован в раз-
витии финансовой компетентности подрастающего поколения, 
тем более если нынешние студенты — будущие финансисты», — 
добавила Татьяна Галкина.

Судя по интересу, проявленному к Сбербанку, молодые профес-
сионалы готовы усердно работать над созданием эффективной 
финансовой среды в Перми и Пермском крае.
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Нужен гол! • спорт

Людмила Некрасова

Окончание. Начало на стр. 1

В 
торжес тв енном 
открытии ново-
го спортивного 
комплекса приня-
ли участие глава 

Перми Игорь Сапко и депу-
таты Пермской городской 
думы, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Василий Ани-
симов, а также известные 
пермские спортсмены: ганд-
болист Александр Тучкин, 
пловец Владимир Сельков, 
самбисты Евгений Исаев и 
Вячеслав Зубков и футболист 
Константин Парамонов.

Игорь Сапко, глава Перми:
— С каждым годом у нас 

становится всё больше об-
щедоступных спортивных 
объектов. У лицея №4 по-
явилась не просто спорт-
площадка, а полноценный 
стадион с футбольным и 
тренировочным полем! Это 
хороший пример того, как 
взаимодействуют власти 
и бизнес — спорткомплекс 
был возведён в рамках госу-
дарственно-частного парт-
нёрства с ООО «ЛУКОЙЛ-
П е р м н е ф т е о р г с и н т е з » . 
Площадка станет местом 
притяжения любителей 
спорта и здорового образа 
жизни.

Работы по обустройству 
современного спортком-
плекса на территории лицея 
№4 начались ещё в 2012 
году. Здесь были построе-
ны баскетбольная, волей-
больная и бадминтонная 
площадки, теннисный корт, 
хоккейная коробка, установ-
лены трибуны на 300 мест, 
уличное освещение, ограж-
дение. В 2013–2014 годах 
велись работы по созданию 
футбольного поля, соответ-
ствующего стандартам FIFA, 
организации системы поли-
ва и водоотведения.

Кроме основного фут-
больного поля на стадионе 
сделано и малое поле с есте-

ственным газоном, асфаль-
товые беговые дорожки на 
400 и 100 м, две прыжковые 
ямы с дорожками для разбе-
га с искусственным покры-
тием.

Василий Анисимов, ге-
неральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», поздравил всех со-
бравшихся на открытии 
спортивного комплекса с 
началом учебного года и но-
вым спортивным сезоном. 
«Главное — чтобы трени-
ровки на стадионе приноси-
ли людям радость. Для нас 
очень важно, чтобы он ни-
когда не пустовал!» — под-
черкнул он.

Галина Иконникова, ди-
ректор лицея №4:

— Наконец сбылась наша 
мечта! Мы шли к ней долгое 
время, более 20 лет, и теперь 
у нас есть стадион, который 
будет доступен любому, кто 
хочет вести здоровый образ 
жизни. Наша задача состо-
ит в том, чтобы здесь тре-
нировались все — от мала 
до велика. Комплекс уже вос-
требован жителями нашего 
города.

Дмитрий Малютин, де-
путат Пермской городской 
думы, отметил, что новый 
объект — один из лучших 
спортивных стадионов в 
Пермском крае. «Уверен, что 
условия, созданные здесь, 
позволят лицею стать ещё 
лучше в спортивном плане, 
а жители нашего города бу-
дут приходить сюда и разви-
ваться физически!» — сказал 
депутат.

Анна, ученица лицея №4:
— Мы хотим выразить 

благодарность всем, кто по-
дарил нам такой чудесный 
стадион. Мы будем верить, 
что здесь будут начнут тре-
нироваться будущие олим-
пийские чемпионы!

 Ирина Молокотина
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