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ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
бизнес-образование

Прием на строительные
специальности растет
Начало августа для большинства участников строительной отрасли
ассоциируется с Днем строителя. Но те, кто, помимо всего прочего,
являются родителями абитуриентов, знают, что это время объявления
первых результатов приемной кампании в вузы. Для многих
строительство – профессия наследственная, поэтому прием
в строительные вузы интересует особо.

О первых итогах приема на инженерностроительный факультет одного из ведущих
вузов Петербурга – Политехнического университета – мы поговорили с его деканом,
д. т. н., профессором Николаем Ивановичем Ватиным.

же, что срабатывает простой экономический
расчет. Начиная с третьего курса многие студенты нашего факультета зарабатывают много больше (в режиме частичной занятости),
чем платят за контракт. Кроме того, у нас хорошо работает система перевода отличников
на бюджет.
– А как в этом году обстоят дела с приемом на другие виды образования: заочное,
дополнительное, второе высшее?
– В принципе, все эти виды образования стабильно растут. На заочное отделение, например, прошлым летом пришлось закрыть прием
раньше назначенного срока, потому что просто
кончились места (а ведь это платное обучение).
Что касается дополнительного образования,
основное наше направление – это переподготовка, она ведется по пяти программам, прием
на осенний семестр проходит сейчас, до середины сентября. Пока результаты хорошие, уже
подано 60 заявок, при том что основной поток
поступающих будет в конце августа.
– То есть взрослые специалисты тоже
нуждаются в обучении? Какие программы
наиболее востребованы?
– Из программ переподготовки самая попу-

лярная – «Промышленное гражданское строительство». Она наиболее универсальная, включает и технологические, и управленческие
вопросы. Уже есть заявки на программу, которая еще только разрабатывается, по энергоэффективности и энергосбережению в строительстве. Программа разрабатывается совместно
с коллегами из Германии, что соответствует общему направлению интернационализации обучения на факультете.
– Поясните, пожалуйста, в чем отличие
переподготовки от повышения квалификации.
– Переподготовка ближе к второму высшему образованию. Это длительный курс, который завершается защитой выпускного проекта
и получением диплома. Диплом о переподготовке – государственная форма, подтверждающая, что слушатель на основании имеющегося
высшего образования получил новую специальность и имеет право работать в этой области. А повышение квалификации – это краткосрочные курсы, обычно они длятся 2–3 недели
и касаются конкретного вида работ – например, выполнения бетонных работ или проектирования систем вентиляции и кондиционирования.
РЕКЛАМА

– Николай Иванович, расскажите, каковы предварительные итоги поступления
на ваш факультет?
– Да, итоги действительно только предварительные, так как результаты приема по первой
волне будут объявлены 5 августа. Но уже ясно,
что конкурс на факультет возрос с 8 до 11 человек на место. Понятно, что абитуриенты имеют право подавать документы одновременно в несколько вузов, соответственно, кто-то
уйдет в другой вуз. В Петербурге коэффициент – 3, то есть реальный конкурс на факультет – 3–4 человека на место. Ожидаем, что, как
и в прошлые годы, проходной и средний балл
на ИСФ будет выше, чем на других строительных факультетах города.
Возросла активность иногородних абитуриентов. Многие присылают документы по почте,
в том числе с высокими баллами, с оригиналами дипломов. Средний балл заявлений, поданных на факультет, возрос.

– Как вы оцениваете эти результаты?
Можно ли сказать, что профессия строителя популярна среди абитуриентов?
– Да, безусловно. И эта популярность растет.
Об этом говорит увеличение конкурса на бюджетные места на наши специальности. Это при
том, что мы сейчас находимся в «демографической яме», а ЕГЭ становится более сложным.
Также можно отметить, что понимание значимости профессии появляется и у руководства.
Об этом говорит увеличение количества бюджетных мест на инженерно-строительном факультете, в том числе в магистратуре.
Активно растет и поток поступающих в магистратуру. Наш факультет в последние годы
стал центром магистерской подготовки строителей не только для Петербурга, но и для всей
России. В отличие от других вузов, мы не занимаемся исключительно «доучиванием» своих
бакалавров, но приглашаем поступать к нам,
в том числе на бюджет, выпускников других вузов России и стран СНГ. Большой поток поступающих в магистратуру, как и в прошлом году,
идет из Казахстана.
В целом можно отметить, что улучшается
и ситуация с контрактным отделением. Договоров на контрактное обучение уже оформлено больше, чем в прошлом на ту же дату. Похо-
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