
Галина Гутник, начальник Госу-
дарственной инспекции по надзо-
ру и контролю в сфере образования 
Пермского края:

— Закон действовал с 1992 года, с того 
времени он «оброс» более чем 200 поправ-
ками. Стал необходим комплексный уни-
версальный закон, который должен объ-
единить и действующие нормы, и новые 
положения. Современные условия сами 
собой требуют создания чего-то ново-
го, инновационного, выводящего образо-
вание на новый уровень. Поэтому мож-
но сказать, что это исторический этап. 
С 1 сентября 2013 года вступает в силу 
новый закон «Об образовании» — закон 
XXI века.
По словам ректора Пермского госу-

дарственного национального иссле-
довательского университета (ПГНИУ) 
Игоря Макарихина, новый закон 
«Об образовании» более полно учитыва-
ет все те этапы развития образователь-
ной системы, которые уже прошли евро-
пейская и американская системы.

«Новый закон отражает многообразие 
опыта как уже существовавшего в стра-
не, так и определённые моменты, кото-
рые сделают нашу образовательную 
систему более близкой к европейской и 
мировой системе образования», — уве-
рен ректор ПГНИУ.
В частности, если раньше существо-

вал такой уровень образования, как 
послевузовский (аспирантура и докто-
рантура), считавшийся «послевысшим» 
образованием, то теперь в соответствии 

с европейской традицией, аспирантура 
будет считаться третьим уровнем выс-
шего образования.
Также, по мнению Игоря Макари-

хина, очень важным является момент 
устранения из федерального законода-
тельства противоречия Конституции РФ, 
касающегося льгот при поступлении.
Игорь Макарихин, ректор Перм-

ского государственного национально-
го исследовательского университета:

— Конституция РФ предписывает, 
что всё высшее образование может быть 
получено бесплатно только на конкурсной 
основе. А у нас до сих пор существовала 
такая категория абитуриентов, как «вне-
конкурсники», которым достаточно было 
подать заявление, представить докумен-
ты, и они зачислялись в вузы на основании 
федерального закона, но в противоречие 
Конституции РФ. Теперь ребята, относя-
щиеся к льготной категории, будут уча-
ствовать в своих особых конкурсах. Нельзя 
будет получить образование за счёт госу-
дарства, только если у тебя особое право. 
Всё равно человек должен продемонстри-
ровать определённый уровень готовности 
к обучению в вузе. По крайней мере, это 
будет справедливо по отношению к тем 
ребятам, которые поступают в рамках 
общего конкурса.
Изменения коснутся также стоимо-

сти проживания студентов в общежити-
ях. В соответствии с новым законом «Об 
образовании», стоимость платы за про-
живание в общежитиях уже не будет 
ограничена 5% от студенческой стипен-

дии (как это было прописано в старых 
нормативных документах). Дотаций от 
государства на содержание общежитий 
теперь не будет, университет должен 
будет содержать общежития сам. Теперь 
каждый вуз будет самостоятельно опре-
делять эту сумму.
Что касается общих итогов завершив-

шейся приёмной кампании, то все рек-
торы отметили, что в среднем на мно-
гие специальности проходной балл 
вырос.
Игорь Макарихин:
— По предварительным данным, сред-

ний балл ЕГЭ оказался выше, чем в про-
шлом году, несмотря на то что мы при-
няли примерно на 200 человек больше. 
Качество подготовки абитуриентов ока-
залось несколько выше, чем в прошлом 
году. При этом по самым популярным спе-
циальностям ситуация не изменилась: 
лидерами по-прежнему являются факуль-
тет современных иностранных языков и 
литературы (проходной балл — 270–280) 
и юридический (269).
В свете нового закона «Об образо-

вании» приём в ссузы в этом году осу-
ществляется на общедоступной основе, 
то есть без экзаменов.
Станислав Красных, председатель 

Совета директоров образователь-
ных учреждений профессионально-
го образования Пермского края:

— Мы впервые принимаем на програм-
мы среднего профессионального образо-
вания без экзаменов. Однако на тех кон-
курсных специальностях, которые всегда 

были, вступает в силу правило: в случае 
превышения количества заявлений над 
установленным количеством мест при-
ёма будет учитываться средний балл 
аттестата.
Кроме того, Станислав Красных 

подчеркнул, что те изменения, кото-
рые происходят в реальной экономи-
ке, существенно отражаются на при-
ёме в средние специальные учебные 
заведения.

«На все образовательные програм-
мы в этом году количество желаю-
щих обучаться значительно больше, 
чем в прошлом году. Например, в свя-
зи с активным строительством детских 
дошкольных учреждений вырос спрос 
на заочную форму обучения на дошколь-
ное образование и составляет 11 человек 
на место», — отметил Красных.
В целом, говоря о готовности Перм-

ского края к реализации закона 
«Об образовании», Галина Гутник под-
черкнула, что «мы к закону идём поэ-
тапно, поэтому в чём-то готовы».
Галина Гутник:
— Есть свои риски, например, нужно 

обновить все нормативные акты на раз-
ных уровнях (на уровне края, муниципа-
литета), а это довольно непросто. Кроме 
того, неготовность может быть связана с 
тем, на мой взгляд, что население не очень 
глубоко погрузилось в закон, не хвата-
ет какой-то мотивации. Но закон досту-
пен, хорошо структурирован. Его удобно 
читать. К нему нужно воспитывать ува-
жительное отно шение. ■

КСТАТИ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
НОВАЦИИ

«Мы к закону идём поэтапно, 
поэтому в чём-то готовы»
Руководители пермских вузов и ссузов прокомментировали 
основные изменения, касающиеся нового закона «Об образовании», 
а также рассказали об итогах приёмной кампании
Д  М

По результатам работы приёмных комиссий, в 2013 году самыми востребованны-
ми среди уральских абитуриентов по-прежнему остаются экономические, юриди-
ческие и управленческие специальности, управление персоналом и государствен-
ная служба. Однако исследование вакансий за 2013 год, проведённое порталом 
HeadHunter, показало, что предложений от работодателей, где в требованиях ука-
зано наличие юридического или экономического образования, совсем не много — 
порядка 3% от общего числа вакансий. Из них 1% относится к юристам, а 2% — к 
экономистам. К тому же с каждым годом конкуренция за вакансии среди юристов 
и экономистов растёт.
На одну вакансию финансиста и юриста в среднем претендуют почти три соис-

кателя. Среди инженерно-технических специалистов, строителей и транспортни-
ков этот показатель значительно ниже: на одну вакансию приходится около двух 
соискателей. А больше всего работодатели нуждаются в специалистах по прода-
жам (для них вакансий больше, чем желающих продавать), медиках, фармацев-
тах и квалифицированных рабочих.
Что касается заработных плат, то экономисты в Перми «стоят» чуть дороже: 

средний размер предлагаемого вознаграждения для них в 2013 году составил 
24,5 тыс. руб., а для юристов — 22,5 тыс. руб. Менеджеры по персоналу могут 
рассчитывать на 20 тыс. руб., а государственные служащие — на 20–30 тыс. руб. 
Для сравнения: средняя заработная плата инженера составила 30 тыс. руб., 

менеджера по продажам — 30 тыс. руб., а токарь может рассчитывать на 40 тыс. руб.

Анастасия Найдёнова, руководитель 
пресс-службы «HeadHunter Урал»:

— Тенденция, которую мы видим сейчас 
и которая в ближайшие годы будет лишь 
усиливаться, такова, что рынком всё боль-
ше востребованы специалисты с техни-
ческим образованием — инженеры, стро-
ители, транспортники, а также врачи и 
квалифицированные рабочие. А вот людям 
с гуманитарным образованием (эконо-
мическим, юридическим и прочим) най-
ти работу по специальности достаточно 
сложно из-за конкуренции с другими соис-
кателями. С другой стороны, специалисты 
с таким образованием всегда востребова-
ны в сфере продаж, к которой относит-
ся каждая четвёртая вакансия Перми. Как 
признаются работодатели, в этой сфере 
для сотрудника важнее всего желание рабо-
тать, учиться, достигать целей, настой-
чивость и умение общаться с людьми.

Токари становятся нужнее юристов и экономистов
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