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Будущий абитуриент мо-
жет заранее определить-
ся, чему он готов себя по-
святить. �

Олимпиады для школьников - не
только шанс поступить в вуз, но
прежде всего - отличная возмож-
ность для профориентации уча-
щихся старших классов. Об этом,
в частности, говорилось в ходе
«круглого стола» «Как поступить в
вуз без ЕГЭ? Система олимпиад,
дающая право на зачисление»,
прошедшего в пресс-центре «КП»-
НН».

В обсуждении приняли участие
консультант отдела науки мини-
стерства образования Нижегород-
ской области Ирина Зверева, ре-
ктор ННГУ им. Лобачевского-НИУ
Евгений Чупрунов, проректор
ННГУ Владимир Швецов, первый
зам. директора Лицея № 38 Ольга
Лапшова, студент ННГУ Борис
Чирков.

Ирина ЗВЕРЕВА:
- В соответствии с действующим

законодательством сегодня посту-
пление в вуз возможно двумя путя-
ми - по результатам ЕГЭ и через
систему олимпиад. Олимпиады, в
свою очередь, делятся на две ка-
тегории - Всероссийская олимпиа-
да школьников и олимпиады, спи-
сок которых и преференции утвер-
ждаются приказами Министерства
образования РФ, и в подготовке
данных документов участвует со-
вет олимпиад при Российском со-
юзе ректоров. Что касается пос-
ледних, возможность принимать
абитуриентов через систему олим-
пиад вузы получили в 2007-м, но
за три года нормативная база пре-
терпела изменения. Сегодня побе-
дители и призеры олимпиад школь-
ников могут быть приравнены к ли-
цам, набравшим максимальное ко-
личество баллов по ЕГЭ; быть за-
численными без испытаний - по
профилю олимпиады; быть прирав-
ненными к лицам, успешно про-
шедшим дополнительные испыта-
ния творческой или иной направ-
ленности по предмету профиля
олимпиады. Какую льготу предос-

тавить абитуриенту, определяет
вуз в соответствии с уровнем
олимпиады, который определяется
советом олимпиад. Победители же
и призеры Всероссийской олимпи-
ады школьников могут поступать в
вузы без ЕГЭ. 

Евгений ЧУПРУНОВ:
- Вузы заинтересованы в том,

чтобы больше абитуриентов про-
ходило по результатам олимпиад.
Во-первых, это демократично, и
каждый желающий ребенок мо-
жет принять в них участие. Во-вто-
рых, их организуют профессио-
нальные сообщества по своему
профилю, поэтому полученные
школьниками оценки особо значи-
мы. В-третьих, это одна из немно-
гих или даже единственная форма
профориентационной работы. К
олимпиаде надо готовиться - чи-
тать книги или заниматься с педа-
гогом, и если предмет неинтере-
сен, то результатов не будет. И
что еще важно, школьник узнает
не только о предмете, но и о том,
что делают люди, профессиональ-
но занимающиеся этим делом. По-
этому уже на этапе подготовки к
олимпиаде будущий абитуриент
может определиться, что ему наи-
более интересно и чему он готов
себя посвятить. А с этим у нас по-
ка проблема, к сожалению: учите-
ля не мотивированы заниматься
данной работой, а вузы имеют ог-
раниченные возможности влиять
на профессиональную ориента-
цию школьников. Поэтому мы за
олимпиады держимся, чтобы полу-
чить студентов, четко сориентиро-
ванных на определенное направ-
ление подготовки. 

В нашем вузе число абитуриен-
тов, зачисленных в университет по
результатам участия в олимпиа-
дах, составляет около 10%. Есть
факультет, на который в прошлом
году были зачислены одни победи-
тели и призеры. В этом году таких
ребят там более 90%. У победите-
лей и призеров, как правило, и
средний балл по ЕГЭ высок, они
подготовленные и хотят учиться.
Поэтому мы - за олимпиады, это
нужно поддерживать и развивать. 

Владимир ШВЕЦОВ:
- Как уже сказано, олимпиады -

это прежде всего профориентаци-
онная работа. Поэтому призываю
всех школьников участвовать в них
начиная с младших классов. 

Мы проводим олимпиаду «Буду-
щие исследователи - будущее нау-
ки» уже несколько лет по шести
предметам. И определенное число
победителей и призеров уходит в
другие вузы. Их туда берут без экза-
менов, ребята довольны, и мы за
них рады. Много призеров уезжают
в ведущие вузы Москвы, и это тоже
хорошо. То есть перед абитуриента-
ми, благодаря олимпиадам, откры-
вается множество прекрасных воз-
можностей, и это надо использо-
вать. 

В ННГУ при плане приема пример-
но 1200 человек в этом году мы за-
числили 120 победителей и призе-
ров разных олимпиад. Много их на
конкурсных и престижных специаль-
ностях факультетов ВМК, радиофа-
ка, физфака. мехмата, ВШОПФ.
При приеме на некоторые специаль-
ности мы приравниваем победите-
лей и призеров олимпиад к получив-
шим сто баллов по ЕГЭ - это суще-
ственная преференция на многих
факультетах, в том числе и на очень

конкурсных факультетах междуна-
родных отношений, финансовом,
экономическом. 

Нужно отметить, что в этом году
сокращен максимально возможный
процент победителей и призеров
олимпиад - этот показатель не дол-
жен превышать 35% от общего чис-
ла участников соответствующего
тура олимпиады. В связи с этим для
более качественного отбора школь-
ников на заключительный тур в уни-
верситете принято решение отбо-
рочный тур по математике и физике
для выпускных классов сделать оч-
ным и проводить его в университете
и в тех школах, которые согласны
на проведение у них отборочного
тура. В эти школы для проведения
олимпиады приедут наши препода-
ватели. 

Кстати, университет принимает
участие и в олимпиадах ведущих ву-
зов других городов. Так что олимпи-

ад много, шансов проявить себя - то-
же, призываю всех школьников сле-
дить за соответствующей информа-
цией на сайте ННГУ и активно ис-
пользовать данные возможности. 

Ольга ЛАПШОВА:
- Я согласна с Евгением Владими-

ровичем, что олимпиада - это фор-
ма, направленная на профориента-
цию и стимулирующая интерес к ис-
следовательской деятельности. Мы
в своем лицее уделяем этому боль-
шое внимание. С 1992 года у нас
действует договор с ННГУ о взаим-
ной деятельности, и одно из направ-
лений - как раз участие и подготовка
школьников к олимпиадам. Резуль-
тат отличный, например, в этом году
50 выпускников из трех классов по-
ступили в Нижегородский универси-
тет им. Н. И. Лобачевского.

Подготовил Иван ПЕТРОВ. 

Вузы заинтересованы в победителях олимпиад
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