Протокол Чат-конференции
"Выпускник 2011 года. Куда пойти учиться?"
31 мая 2011г.
[14:59] <Ведущий> Добрый день, уважаемые участники чата! Через 2 минуты мы начинаем
работу. Она продлится до 16.00. Прежде всего прошу ВСЕХ проверить, под каким именем
его видят другие участники. Просьба ко всем зарегистрироваться под реальными именами
(не более 10 символов, без знаков препинания). Спасибо!
[15:01] <Ведущий> Начинаем работу чат-конференции. Тема "Выпускник 2011года. Куда
пойти учиться?"
[15:01] <Ведущий> Ведущий чата - и.о. начальника организационно-аналитического отдела
Департамента образования Елена Владимировна Трефилова.
[15:01] <Ведущий> В работе конференции принимают участие: начальник отдела общего и
дополнительного образования Департамента образования Ольга Александровна Сергеева,
консультант Тольяттинского управления МОиН СО
Ирина Павловна Бочарникова,
специалисты Департамента образования, педагог-психолог Тольяттинского центра
профориентации Елена Александровна Васильева, главный специалист отдела общего и
дополнительного образования Департамента образования Оксана Владимировна Кузнецова
[15:02] <Ведущий> Слово начальнику отдела общего и дополнительного образования
Департамента образования Ольге Александровне Сергеевой
[15:02] <Сергеева_ОА> Здравствуйте, уважаемые участники чат-конференции!
[15:03] <Сергеева_ОА> В самом разгаре экзаменационная пора. В основном, выпускники 11х классов к этому моменту определились со своим будущим. Сегодня мы хотим еще раз
напомнить о том, какие возможности имеет сфера образования г. Тольятти, где взять
информацию об образовательных учреждениях нашего города.
[15:03] <Сергеева_ОА> Приглашаю всех участников чата к работе.
[15:03] <учащиеся> Здравствуйте, Ольга Сергеевна
[15:05] <родительница> Существует ли справочник учреждений профобразования в
Тольятти? Где его можно приобрести?
[15:09] <Оператор2> Отвечает Кузнецова О. В. на вопрос родительницы: в каждую школу
были бесплатно переданы в библиотеку справочник "Абитуриент. Территория образования",
который содержит полный перечень учреждений профессионального образования в
г.о.Тольятти. Приобрести данный справочник можно в Тольяттинском центре
профориентации по адресу ул. Победы 7, с 8.30 до 17.00. Контактный телефон 22-00-67 и 2200-75.
[15:10] <Учителя72> Привет всем! Мы, учителя школы 72, рады, что этот тяжёлый учебный
год закончен. Поздравляем всех выпускников с праздником и желаем успехов и сил в сдачах
и поступлениях. Главное найти своё призвание. Желаем этого!!!
[15:11] <сршкола94> Родители: Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли обучаться в
вузе на двух факультетах одновременно, например, в ТГУ?
[15:13] <родительница> Спасибо. Еще вопрос по поступлению. Сын учится в вузе на 4-ом
курсе. Планирует параллельно поступать ещё в один вуз. В этом случае повторная сдача ЕГЭ
обязательна?
[15:13] <Оператор1> На вопрос школы 94 отвечает Васильева Е. А. Да, можно. На одном
факультете вы будете студентом, а на другом - слушателем (обучение платное).
[15:14] <учащиеся> Скажите, пожалуйста, можно ли подать документы в ВУЗ на три
факультета на бюджетное отделение? Или только можно выбрать один факультет с
бюджетным местом?
[15:14] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос родительницы. По условию
поступления обязательно предъявление результатов ЕГЭ.
[15:17] <Оператор1> На вопрос учащихся отвечает Бочарникова И. П.: На бюджетное место
можно поступить только один раз. Подавать документы можно на три специальности в

ВУЗе, независимо бюджетное или коммерческое отделение
[15:18] <родительница> Существуют ли вступительные экзамены в учреждения НПО и
СПО. Или засчитывают результаты ГИА?
[15:18] <сршкола94> Учащиеся: При поступлении в вузы нашего города, кроме результатов
ЕГЭ, будет ли учитываться портфолио достижений выпускника, например, успешные
участия в олимпиадах, научно-практических конференциях и т.д.?
[15:19] <учащиеся72> Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, если не справился с
экзаменом по выбору в первом потоке, то можно его пересдать во втором?
[15:20] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос родительницы: В учреждения
НПО абитуриент поступает по результатам собеседования. В учреждения СПО возможно
учитывать результаты ГИА. В правилах приемной комиссии необходимо уточнить эту
возможность.
[15:22] <Арина> Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при поступлении в вуз играет ли
какую-нибудь роль золотая медаль?
[15:23] <Оператор2> Отвечает Сергеева О. А. на вопрос учащихся 72: По положению
итоговой аттестации пересдача экзаменов во втором потоке выпускниками этого года не
предусмотрена.
[15:24] <Оператор2> Отвечает Сергеева О. А. на вопрос Арины: Не играет никакой роли.
[15:24] <родительница> Слышала, что открывают отделение среднего профессионального
образования при ТГУ? Так ли это? Какие специальности здесь можно получить?
[15:25] <Оператор1> На вопрос сршколы 94 отвечает Кузнецова О. В.: Победители и
призеры всероссийской олимпиады школьников принимаются в ВУЗы без экзаменов и
только при поступлении по профилю.
[15:26] <учащиеся72> Какую роль играет аттестат при поступлении?
[15:27] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос родительницы: В ТГУ открыт
факультет среднего профессионального образования. На данном факультете в 2011 году
прием осуществляется на коммерческой основе. С перечнем специальностей можно
ознакомиться на сайте ТГУ или в приемной комиссии по телефонам 53-92-30 и 54-63-86.
[15:28] <Сергеева_ОА> На вопрос учащихся 72: Аттестат является основным документом об
образовании, для поступления в учреждения профессионального образования.
[15:28] <родительница> Возможно ли параллельно с получение высшего профобразования
на бюджете в ТГУ поступление на СПО в ТГУ?
[15:30] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос родительницы: возможно.
условия приема нужно уточнить в приемной комиссии ТГУ.
[15:30] <Макс> Насколько достоверна информация об объединении ВУиТ и Казанского
университета? Если да, то вероятно, будут бюджетные места?
[15:32] <учащиеся72> В течении какого периода будут известны результаты о зачислении в
институт?!
[15:33] <сршкола94> Учащиеся: Спасибо большое за ответ. О возможностях победителей и
призёров мы знаем. Мы хотели бы уточнить, будут ли учитываться при поступлении победы,
например, в научно-практических конференциях "Шаг в будущее", Областной научнопрактической конференции, а также победы в других конкурсах различных уровней?
[15:33] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос Макса: Реорганизация
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования
находиться в ведении Министерства образования и науки РФ.
[15:34] <Оператор1> На вопрос учащихся 72 отвечает Кузнецова О. В.: Первый этап
зачисления проходит с 30 июля по 5 августа.
[15:37] <сршкола94> Родители: Подскажите, пожалуйста, какие вузы нашего города
осуществляют целевые наборы по договору с предприятиями?
[15:37] <учащиеся72> А когда второй этап зачисления будет?!
[15:37] <Сергеева_ОА> На вопрос сршколы 94: Только победители и призеры олимпиад
школьников в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденный

Приказом МОиН РФ от 22.10.2007 г. № 285 (в редакции от 18.01.2010 г № 58), где
предусмотрен весь перечень олимпиад.
[15:38] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос родителей средней школы 94:
Информацию необходимо уточнить в приемных комиссиях ВУЗов.
[15:38] <сршкола94> Учащиеся: Спасибо за исчерпывающий ответ!
[15:38] <Оператор1> На вопрос учащихся 72 отвечает Васильева Е. А.: 2-й этап зачисления с
5 по 10 августа.
[15:40] <учащиеся72> Спасибо большое!
[15:40] <родительница> Кто будет устанавливать минимальное количество баллов по
результатам ЕГЭ, необходимое для поступления?
[15:42] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос родительницы: по каждому из
предметов, до 20 июня ВУЗы устанавливают минимальное количество баллов, необходимых
для поступления.
[15:43] <учащиеся> Кто относится в категорию льготников?
[15:47] <Оператор2> Отвечает Бочарникова И. П. на вопрос учащихся: в порядке приема в
ВУЗ, утвержденном Минобрнауки России, перечислены льготные категории поступающих.
[15:50] <родительница> Поясните, пожалуйста, что такое двухуровневая система высшего
образования? С этого года будут принимать только на бакалавриат?
[15:53] <Оператор1> На вопрос родительницы отвечает Бочарникова И. П.: В приемной
комиссии ВУЗа есть перечень специальностей с уровнем образования бакалавриат,
специалист и магистратура. Прием на бакалавриат ведется в течение нескольких последних
лет.
[15:56] <учащиеся> Спасибо, было очень интересно!!
[15:57] <Сергеева_ОА> Пожалуйста, мы были рады вам помочь!
[16:00] <Ведущий> Уважаемые участники чат-конференции! Регламент времени исчерпан,
благодарим всех за активную работу.
[16:00] <Ведущий> Протокол чата мы разместим на официальном сайте Департамента
образования 31 мая 2011 г. после 18.00
[16:00] <Ведущий> Напоминаем, что любой желающий может обратиться за разъяснениями
по вопросам образования к специалистам департамента образования в "Общественную
приемную" которая действует постоянно.
[16:00] <Ведущий> Всем - спасибо за участие!
[16:01] <сршкола94> Спасибо всем за общение! Всем удачи, успехов и оптимизма
[16:01] <Сергеева_ОА> Спасибо всем за вопросы и высказывания! До свидания.

