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По велению души и диплома 

Меньше недели остается до 
финиша вступительной кампании в 
вузы. До 4 августа еще есть шанс 
попасть на платное обучение, на 
бюджетное же дневное отделение 
прием документов в институты, 
университеты и академии второго 
потока закончился в четверг. Но 
вот для вузов 
сельскохозяйственного профиля 
сделано исключение. Указом 
Президента срок подачи 
документов туда продлен до 31 
июля включительно, помимо 
правоведческого и экономического 
профилей. Эксперты еще весной 
предрекали, что конкурс будет не 
тот, что прежде: выпускников школ 
по сравнению с прошлым годом 
стало существенно меньше, 
соответственно между вузами 
обострится конкуренция за самых 
толковых. Так что недоборы кое–
где были предсказуемы. А значит, при зачислении на платное возникнут тем более. 
Болевые точки этого года — сельскохозяйственные и педагогические 
специальности. В некоторых вузах не нашлось желающих даже бесплатно обучаться 
на учителей физики и математики! 

По мнению ректора Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии Александра Курдеко, какой–то критической ситуации с недобором нет, 
хотя на отдельные профили действительно подано мало документов: «Пока не очень 



много желающих стать агрономами, зоотехниками или инженерами — по этим 
специальностям и продлен набор до 31 июля. Зато экономический, юридический и 
факультет бизнеса и права закончили прием документов в установленные сроки. В 
целом большинство мест по вузу занято». В БГАТУ тоже продлен прием 
документов — на инженерные специальности, подтвердил корреспондентам «СБ» 
ответственный секретарь приемной комиссии Андрей Бренч. Чем это можно 
объяснить? В вузах считают: объективными причинами. Вузы, можно сказать, 
оказались меж двух огней. Абитуриентов меньше, а планка для поступления — 
выше. Сама за себя говорит цифра: не преодолели нижний порог около трети 
участников ЦТ. Это много. Таким образом, количество мест в вузах на бюджетной и 
платной формах обучения фактически стало сопоставимо с числом претендентов. 
Закрыла многим в этом году путь к высшему образованию сельскохозяйственного 
профиля физика (напомним, не смогли набрать по ней хотя бы минимально 
возможные 15 баллов 37 процентов участников ЦТ). А вот на специальностях, где 
учитывались баллы тестирования по математике, языкам и химии, вопрос нехватки 
будущих специалистов, как правило, вовсе не стоит. 

В БГПУ имени М.Танка итоги подводить не спешат: мол, надо еще подождать 
зачисления на платное отделение. Хотя, по предварительной информации, и там 
математические и физические специальности — в числе наименее востребованных. 
Так, на специальность «Математика и информатика» планировали набрать 115 
человек, а документы к вечеру 25 
июля подал лишь 51, на 78 мест на 
специальность «Физика и 
информатика» — 28. Физика и 
математика в аутсайдерах у 
абитуриентов и в регионах. Скажем, в 
Брестском государственном 
университете им. Пушкина обучаться 
по специальностям «Математика 
(научно–педагогическая 
деятельность)» и «Физика (научно–
педагогическая деятельность)» пока 
никто не захотел. Увы, не первый год 
эксперты сетуют на то, что в учителя 
нынче идут не по велению души. 
Представитель Международного бюро 
просвещения ЮНЕСКО в СНГ, 
кандидат педагогических наук Юрий 
Загуменнов считает: «Хронический 
недобор на педагогические 
специальности — прямое следствие 
низкого престижа профессии учителя. 
Абитуриенты, вчерашние школьники, 
видят, что называется, ситуацию 
изнутри и прекрасно осознают, что у 



педагога не самая высокая зарплата, много дополнительной работы... Вот и 
приходится зачислять чуть ли не всех желающих. Решить проблему можно лишь 
подняв престиж самой профессии — это и увеличение зарплаты, и избавление 
учителей от лишней бумажной работы». 

Если недобор в педагогические вузы на некоторых специальностях (допустим, 
«Физика и техническое творчество») доходит до 90 процентов, то профессия 
дизайнера по–прежнему в чести — как минимум 10 человек на место в БГУ. 
Крупнейший вуз страны ходом вступительной кампании вообще доволен: самый 
сильный состав новоиспеченных студентов за последние годы, средний проходной 
балл пошел в гору. В БГУИР аншлаг на инженерно–экономическом факультете, 
информационных технологий и управления, компьютерного проектирования, 
компьютерных систем и сетей. В БГЭУ тоже и речи нет о недоборе на бюджет. Если 
же брать регионы, то у брестских абитуриентов повышенный спрос на 
«Промышленное и гражданское строительство», у витебских в почете физкультура и 
юриспруденция, у могилевских — «Правоведение», а у гомельских — «Экономика». 

Как видим, желания идти в юристы и экономисты, которых в стране и так 
переизбыток, никуда не пропало. С другой стороны, показателен спрос на 
строительные специальности: ведь за такими выпускниками вузов сегодня 
работодатели буквально гоняются. В целом же, по мнению экспертов, абитуриент 
идет сегодня на штурм высшей ступеньки образования более подготовленным 
(такого количества максимальных оценок не было за всю историю ЦТ!), стало быть, 
нужно быть готовым к тому, что за него придется побороться. 
 
 

Антон КОСТЮКЕВИЧ,  
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