
Этот лозунг был главной темой
практически каждого сентября

для всех школьников и студентов.
Но с нынешнего года многое поме-
нялось. “Виноват” во всем интернет!
Поступающие в вузы получили воз-
можность подать документы через
единый портал государственных и
муниципальных услуг. Этой возмож-
ностью воспользовались более 
20 тыс. абитуриентов, которые
подали около 70 тыс. заявлений! С
момента запуска этой услуги в ней
приняли участие 54 вуза.

Еще на стадии проектирования
этого сервиса была очевидна его
востребованность, ведь ежегодно в
приемные комиссии приносят свои
документы почти миллион абитури-
ентов. Его актуальность не вызыва-
ет сомнения из-за безупречности
работы. 

Напомним, что сервис “Поступ-
ление в вуз онлайн” позволяет полу-
чить сразу несколько услуг: выбрать
вузы для поступления, направить
заявление о зачислении, приложив
копии необходимых документов,
узнать о сроках и датах дополни-
тельных испытаний, отслеживать
свое место в конкурсных списках и
узнать о зачислении, получив уве-
домление от вуза. С помощью этого
же портала можно сообщить о
своем согласии на зачисление, а
также вносить изменения в подан-
ное ранее заявление.

Информацию о результатах при-
емной кампании 2020 года в про-
фильные вузы Вестнику связи пре-
доставило Федеральное агентство
связи.

В ведении Россвязи находятся
четыре образовательные организа-
ции высшего образования: Ордена
Трудового Красного Знамени Мос-
ковский технический университет
связи и информатики (МТУСИ),
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
(СПбГУТ), Поволжский государст-
венный университет телекоммуни-
каций и информатики (ПГУТИ) и
Сибирский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и
информатики (СибГУТИ), в структу-
ру которых входят 4 колледжа и 8
филиалов. 

Подведомственные университе-
ты реализуют образовательные про-
граммы по 52 направлениям и спе-
циальностям высшего образования
(ВО) и по 18 специальностям сред-
него профессионального образова-
ния (СПО).

В настоящее время завершился
прием на обучение за счет бюджет-
ных ассигнований и на договорной
основе по очной форме. Окон-
чательные итоги приемной кампа-
нии будут подведены к концу сен-
тября, когда завершится прием на
обучение по очно-заочной и заочной
формам. По состоянию на 2 сентяб-
ря 2020 г. на обучение по образова-
тельным программам ВО всех уров-
ней — бакалавриат, специалитет,
магистратура, аспирантура — при-
нято 7217 человек, по образова-
тельным программам СПО — 2937
человек.

Предварительные итоги при-
емной кампании 2020 г. в подве-
домственных Россвязи универси-
тетах следующие. В МТУСИ на
обучение по программам ВО при-
нято 1507 человек, по программам
СПО — 461 человек. В этом году в
университет зачислено 14 призе-
ров олимпиад (в 2019 г. таких аби-
туриентов было двое), что несо-
мненно является значимым дости-
жением, отражающим рост ин-
тереса к вузу среди наиболее ода-
ренных абитуриентов. Наиболь-
шее число принятых на обучение
по программам ВО — в СПбГУТ:
2455 человек, по программам СПО
— 908. В СибГУТИ количество при-
нятых на обучение по программам
ВО составило 1994 человека, по
программам СПО — 1047. В ПГУТИ
аналогичные данные выглядят
следующим образом: на обучение
по программам ВО зачислено 1261
человек, по программам СПО —
521.

Непростая эпидемиологическая
ситуация в стране, действие огра-

ничительных мер, переход на дис-
танционный формат работы и
обучения не помешали Россвязи и
подведомственным вузам провести
различные мероприятия с участием
студенческого и педагогического
сообществ.

В год празднования 75-летия
Великой Победы во всех подведом-
ственных Россвязи университетах в
дистанционном формате состоя-
лись посвященные этой значимой
дате: праздничные онлайн-концер-
ты, тематические вечера, творче-
ские конкурсы, интерактивные соб-
рания.

В условиях действия ограничи-
тельных мер выпуск 2020 г. в под-
ведомственных университетах про-
шел в онлайн-формате: на офици-
альных сайтах вузов была создана
специальная рубрика, где были
размещены видеообращения руко-
водителя Россвязи Олега Духов-
ницкого, ректоров, деканов фа-
культетов, заведующих кафедрами
к выпускникам.

Но хочется все-таки подчеркнуть,
что вуз и живое общение ничто не
заменит. Образовательная среда не
может быть полностью виртуаль-
ной, тем более по требующим прак-
тики в лабораторных условиях спе-
циальностям. 

Видимо, задача вузов на сего-
дняшний день — выстроить индиви-
дуальные интегральные пути обра-
зования.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

“За учебу!”
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