Информация для выпускников 2018
Пять вузов, по три направления.
Что нового ждет абитуриентов при поступлении в следующем году?
Согласно порядку приема в вузы, абитуриент вправе подать заявление и
участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем
направлениям подготовки или факультетам в каждом.
Зачисление проводится в следующие сроки: 29 июля проходит зачисление
поступающих, которые проходят без вступительных экзаменов по квоте. Это
дети-сироты, граждане с ограниченными возможностями здоровья и другие
льготные категории.
Что необходимо для поступления в вузы?
При подаче заявления о приеме в вуз поступающий предоставляет:
документ, удостоверяющий личность;
документ установленного образца о среднем общем образовании или
документ установленного образца о среднем профессиональном образовании;
фотографии.
На сайтах образовательных организаций есть информация о дополнительных
документах, которые потребуется предоставить, если это нужно.
Ряд вузов, помимо основных вступительных испытаний, проводит в рамках
приемной кампании творческие экзамены по некоторым направлениям
подготовки. Подобные экзамены проходят в Кемеровском государственном
институте культуры и искусств по направлениям подготовки: «Народная
художественная культура», «Музыкально-инструментальное искусство»,
«Дизайн», «Режиссура театрализованных представлений и праздников»,
«Академическое пение», «Дирижирование академическим хором», «Музыкальное
искусство эстрады», «Хореографическое исполнительство» и прочее.
Что представляют из себя техникумы и училища сегодня?
С сентября 2013 года в системе образования произошли некоторые
изменения, был исключен уровень начального профессионального образования.
Остались две ступени: среднее профессиональное и высшее.
Именно тогда профессиональные училища были реорганизованы.
Сегодня в Кузбассе 58 профессиональных образовательных организаций.
Они осуществляют подготовку кадров по 160 программам среднего
профессионального образования и программам профессиональной подготовки.
46 из них многоуровневые, то есть ведут подготовку по специальностям и
профессиям среднего профессионального образования.
В этих учреждениях студенты получают полноценное образование. Так же,
как и в вузах, согласно требованиям СанПиН оборудованы учебные аудитории,
спортивные залы, организовано горячее питание в столовых и буфетах, имеются
зоны свободного доступа к Wi-Fi. В 44 техникумах и колледжах есть свои
общежития.
А так как большинство студентов несовершеннолетние, в общежитиях

круглосуточно находятся воспитатели и дежурные по этажу. Организован
пропускной режим. Дети-сироты проживают в общежитиях бесплатно.
Что необходимо для поступления в техникум?
Прием студентов в техникумы проходит без экзаменов. Исключение
составляют лишь те специальности, где требуются определенные творческие
способности, физические или психологические качества.
Документы на первый курс начинают принимать не позднее 20 июня. Прием
заявлений на очную форму проходит до 15 августа, а при наличии свободных
мест продлевается до 1 декабря.
Прием заявлений для обучения по специальностям или профессиям,
требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических
или психологических качеств, проходит до 1 августа. На базе колледжей и
техникумов можно пройти подготовительные курсы, чтобы в дальнейшем
успешно выдержать вступительные испытания.
Для поступления в техникум или колледж необходимо предоставить:
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность,
гражданство;
оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании;
4 фотографии.
Если число поступающих окажется выше количества бюджетных мест, то
при приеме будут учитываться отметки в школьном аттестате. Подробную
информацию о требованиях и результатах абитуриенты могут посмотреть на
официальных сайтах учреждений, куда планируют поступать.

