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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У вас впереди важный этап выбора профессии, 

образования, будущего. Это ответственный шаг, от которого 
многое будет зависеть в вашей жизни. Перед вами сегодня 
открыты двери амурских лицеев и колледжей, техникумов и 
вузов. По моему мнению, в нашем регионе можно получить 
качественное образование по многим направлениям. Знаю 
это не понаслышке - сам являюсь выпускником амурского 
вуза и с 90-х годов работаю в системе высшего образования 
Приамурья. Прошел пусть от ассистента и аспиранта 
до доцента и заместителя декана. Уверен, успешное освоение 
любой профессии и любой науки во многом складывается от 
желания и трудолюбия учащегося.

ПОЭТОМУ ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ! 
В системе образования Амурской области работают 

прекрасные педагоги и талантливые ученые.  С их помощью 
и поддержкой можно достичь самых далеких высот! 

С уважением, первый секретарь Амурского обкома КПРФ,  депутат Законодательного 
собрания Амурской области, кандидат философских наук, доцент РОМАН КОБЫЗОВ.

ПУСТЬ ВАШ ВЫБОР ОКАЖЕТСЯ 
ВЕРНЫМ И БЛАГОПОЛУЧНЫМ! 

ЖЕЛАЮ ВАМ И ВАШИМ РОДИТЕЛЯМ 
ТЕРПЕНИЯ, СТОЙКОСТИ И УПОРСТВА! 

УДАЧИ ВАМ! 
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По размещению рекламной информации звоните 
по тел.: 8 (4162) 42-52-52, 37-37-27

В АВГУСТЕ В ОКТЯБРЕВ ИЮНЕ

Для Вас!
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В ТЕМУ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), аббревиатура 
которого уже давно является привычной для нашего уха, 
стал основной формой сдачи выпускных экзаменов 
в школах, вступительных - в вузах 10 лет назад: 
9 февраля 2007 года Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон о введении ЕГЭ в России. 

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ НА ЕГЭ
Участник ЕГЭ должен явиться в пункт проведения экзамена, 

указанный в пропуске, имея при себе:
 пропуск на ЕГЭ (заполненный и зарегистрированный);
 документ, удостоверяющий личность;
 гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;
 дополнительные устройства и материалы, которые 

можно использовать по отдельным предметам 
(перечень ежегодно утверждается Рособрнадзором).

9 февраля 2007 года Президент РФ Владимир Путин 9 февраля 2007 года Президент РФ Владимир Путин 
подписал Федеральный закон о введении ЕГЭ в России. подписал Федеральный закон о введении ЕГЭ в России. 

Документ положил начало 
настоящей революции в си-
стеме образования, потому 
что серьезным образом по-
влиял не только на процесс 
обучения в школах, но и на 
поступление в вузы.

Экзамен прошел несколь-
ко этапов апробации, когда 
регионы выбирали предметы 
для сдачи, а вузы выбирали 
предметы, которые они бу-
дут засчитывать в качестве 
экзаменов. В настоящее 
время механизм ЕГЭ полно-
стью сформировался, а у 
населения России возросло 
доверие к Единому государ-
ственному.

Как любой живой меха-
низм, экзамен претерпе-
вает изменения. Поначалу 
неотъемлемой его частью 
стала тестовая система. 
Уже несколько лет подряд в 
экзаменационных вариан-
тах тестовая часть постепен-
но вытесняется. Осталась 
она теперь только в ЕГЭ 
по иностранному языку. В 
этом году тестовые задания 
убрали по химии, биологии 
и физике. Вместо них ребя-
та будут письменно давать 
расширенные ответы на 
вопросы. По русскому языку 

для выпускников собира-
ются ввести устную часть, 
чтобы они продемонстри-
ровали уровень владения 
речью, а не только знания на 
бумаге. Нововведения кос-
нутся и ГИА - Государствен-
ной итоговой аттестации по 
русскому языку в устной его 
части. 

ПРЕДМЕТЫ ЕГЭ

ЕГЭ проводится 
по общеобразовательным 
предметам:

Русский язык
Математика (базовая 
и профильная)
Физика
Химия
История
Обществознание
Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
Биология
География
Иностранные языки 
(английский, немецкий, 
французский и испанский)
Литература

Для получения аттестата 
выпускники текущего года 
сдают обязательные пред-
меты - русский язык и ма-
тематику.  Другие учебные 
предметы ЕГЭ выпускники 
традиционно сдают на до-
бровольной основе по свое-
му выбору для поступления в 
образовательные учрежде-
ния высшего образования. 

Для иных категорий участ-
ников выбор предметов, как и 
прежде, зависит от планируе-
мой специальности (направ-
ления подготовки) для про-
должения образования в об-
разовательных учреждениях 
высшего образования. Пере-
чень вступительных испытаний 
в вузах по каждой специаль-
ности (направлению подготов-
ки) определен соответствую-
щим Приказом Минобрнауки 
России от 04.09.2014 № 1204 
(ред. от 13.10.2015) «Об утверж-
дении перечня вступительных 
испытаний при приеме на 
обучение по образователь-
ным программам высшего 
образования - программам 
бакалавриата и программам 
специалитета» (зарегистри-
ровано в Минюсте России 
25.09.2014 № 34129). 
Использованы материалы: ege.edu.ru
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По данным Министерства образования и науки Амурской области, в этом 
году в Приамурье 3770 выпускников. 

Что касается 9-классников, то они в этом году, как и в прошлом, сдают 4 экзамена - 
по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум дисциплинам 
по выбору. И если раньше оценки, полученные по предметам по выбору, не учитывались 
в аттестате, то теперь их будут учитывать. 

Свидетельство о 
рождении участника ЕГЭ 
не является документом, 
удостоверяющим 
личность.
При отсутствии 
документа, 
удостоверяющего 
личность, и 
сопровождающего лица 
участник ЕГЭ на экзамен 
не допускается.
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восПитателей-международников 
Подготовят в Приамурье     

Â ÏÎËÈÃËÎÒÛ Ñ ÏÅËÅÍÎÊ 
Â Áëàãîâåùåíñêîì ïåäóíèâåðñèòåòå êîíêóðñ ÷óòü íèæå. Òðàäèöèîííî ïåðâåíñòâî 

ïî ÷èñëó çàÿâëåíèé óäåðæèâàåò ïðîôèëü «Èñòîðèÿ, îáùåñòâîçíàíèå». Â 2016 ãîäó íà 
ìåñòî ïðåòåíäîâàëè 6,7 ÷åëîâåêà.

- Ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàòåìàòèêîé èëè õèìèåé ýòè ïðåäìåòû ñ÷èòàþòñÿ îòíîñèòåëüíî 
ëåãêèìè. Ê òîìó æå ó âûïóñêíèêîâ åñòü âîçìîæíîñòü óéòè â þðèñïðóäåíöèþ. Íåêîòîðûå 
èäóò ðàáîòàòü â îðãàíû âëàñòè, âñåðüåç íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ ïîëèòèêîé, - ïîÿñíèë 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè ÁÃÏÓ Âèòàëèé ßìêîâîé. 

Âòîðîå ìåñòî â ðåéòèíãå ïåäóíèâåðñèòåòà çàíÿëè ëèíãâèñòè÷åñêèå ïðîôèëè: 
àíãëèéñêèé ÿçûê â ñî÷åòàíèÿõ  ñ êèòàéñêèì èëè ôðàíöóçñêèì - êîíêóðñ 6,4 è 5,6 ñî-
îòâåòñòâåííî. Çàìûêàþò òðîéêó ëèäåðîâ àáèòóðèåíòñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ìàòåìàòèêà 
â ïàðå ñ èíôîðìàòèêîé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àáèòóðèåíòîâ îòïóãèâàåò ÅÃÝ, ñ 2015-ãî 
ïî 2016 ãîä êîíêóðñ âûðîñ ñ 3,9 äî 5,1 çàÿâëåíèÿ íà ìåñòî.  

 Â òî âðåìÿ êàê â áîëüøèíñòâå àìóðñêèõ âóçîâ ïåðå÷åíü äîïîëíèëñÿ äâóìÿ-òðåìÿ 
íàïðàâëåíèÿìè, Áëàãîâåùåíñêèé ïåäóíèâåðñèòåò îñíîâíîé àêöåíò ñäåëàë íà âîç-
ðîæäåíèè è ïðåîáðàçîâàíèè ñòàðûõ ïðîôèëåé. Íàïðèìåð, âîçâðàùàåòñÿ â ÁÃÏÓ 
«Îëèãîôðåíîïåäàãîãèêà». Ïîñëåäíèé ðàç ïîäãîòîâêó ñþäà íà î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ 
âåëè ïÿòü ëåò íàçàä. Òåïåðü ó÷èòü ðàáîòå ñ äåòüìè, èìåþùèìè ïðîáëåìû óìñòâåííîãî 
è èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, áóäóò çàî÷íî. 

 «Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî» ïîëó÷èëî ïðèñòàâêó «äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå». 
Çà ñ÷åò òîãî, ÷òî îáëàñòü çíàíèé áóäåò âêëþ÷àòü ýëåìåíòû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà, ñïåöèàëèñò ýòîãî ïðîôèëÿ ñòàíåò áîëåå ôóíêöèîíàëüíûì, ñìîæåò òðóäî-
óñòðîèòüñÿ â òâîð÷åñêèå ñòóäèè, îðãàíèçóþùèå äîñóã äåòåé.   

Âîçîáíîâëÿåò ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò â î÷íîé ôîðìå íàáîð íà «Ãåîãðàôèþ». 
Ê ïðîôèëþ ðåøèëè äîáàâèòü «Áèîëîãèþ». Âïåðâûå íà÷íóò ãîòîâèòü â ÁÃÏÓ ó÷èòåëåé 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà äëÿ äåòñêîãî ñàäà. Ïîñòóïèòü íà ïåðñïåêòèâíóþ ñïåöèàëüíîñòü 
ìîæíî áóäåò íà äíåâíîå îòäåëåíèå. 

Îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ â Äàëüíåâî-
ñòî÷íîì àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå îêàçàëàñü 
ñïåöèàëüíîñòü ñòðîèòåëÿ. Òåíäåíöèÿ âïîë-
íå ïðåäñêàçóåìà: êîñìîäðîì Âîñòî÷íûé, 
ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä è çàâîä ïî 
ïåðåðàáîòêå ñîè òðåáóþò áîëüøîãî ÷èñëà 
äàííûõ ñïåöèàëèñòîâ.

- Ïîñëåäíèå ïàðó ëåò áëàãîäàðÿ ïðî-
ãðàììå «Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð» áîëü-
øîé êîíêóðñ óñòàíîâèëñÿ íà íàïðàâëåíèå 
ïîäãîòîâêè «Çåìëåóñòðîéñòâî è êàäàñòðû». 
Ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ «Òåõíîñôåðíàÿ 
áåçîïàñíîñòü», - îòìåòèëà îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè Äàëüíåâî-
ñòî÷íîãî ÃÀÓ Åëåíà Ñêðûííèê. 

Â ÷èñëå ïðèâëåêàòåëüíûõ è ìíîãîîáå-

ùàþùèõ â àãðàðíîì âóçå íàïðàâëåíèé - 
«Ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ìàøèí è êîìïëåêñîâ». Âûïóñêíèêè ìîãóò 
çàíÿòüñÿ îðãàíèçàöèåé àâòîïåðåâîçîê è 
ðåìîíòà àâòîìîáèëåé èëè îòêðûòü ñîáñòâåí-
íûé àâòîìîáèëüíûé áèçíåñ.   

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé ïðèåìíîé 
êîìèññèè, áþäæåòíûå ìåñòà âûäåëåíû íà 
«Ýêîëîãèþ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå». Âòîðîé 
ãîä ïîäðÿä íà äîãîâîðíîé îñíîâå îáúÿâëÿåòñÿ 
íàáîð íà «Òîâàðîâåäåíèå». Ðåáÿò áóäóò ãîòî-
âèòü ïî ïðîãðàììå «Ýêñïåðòèçà â ñôåðå ïðî-
èçâîäñòâà è îáðàùåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ».

Текст: Татьяна Дычко.

ÃÅÊÒÀÐ Â ÏÎÌÎÙÜ

 ÂÏÅÐÅÄÈ ÞÐÈÑÒÛ 
È ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

Ñàìûé âûñîêèé êîíêóðñ ìîæåò 
ãðîçèòü âûïóñêíèêàì øêîë, æåëàþ-
ùèì ïîñòóïèòü  â Àìóðñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Â 2016 ãîäó íà 
÷àñòü ñïåöèàëüíîñòåé îí ïðåâûñèë 
äâàäöàòü ÷åëîâåê íà ìåñòî. 

- Íà «Ýëåêòðîýíåðãåòèêó è ýëåêòðî-
òåõíèêó» ïîäàëè äîêóìåíòû ñðàçó 290 
÷åëîâåê, íà «Þðèñïðóäåíöèþ» - 275. 
Çà ñ÷åò òîãî, ÷òî íà ýëåêòðîýíåðãåòèêå 
áûëî 100 ìåñò, íà îäíî áþäæåòíîå 
ìåñòî ñëîæèëñÿ êîíêóðñ  2,9. Íà þðè-
äè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, íàïðîòèâ, âûäå-
ëèëè âñåãî 10 ìåñò. Ïîýòîìó çà êàæäîå 
èç íèõ â ïðîøëîì ãîäó áîðîëèñü ñðàçó 
27 ÷åëîâåê, - îòìåòèëà îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü ïðèåìíîé êîìèññèè ÀìÃÓ 
Åëåíà Áóðäóêîâñêàÿ. 

Â ÷èñëî òîïîâûõ íàïðàâëåíèé 
ïîäãîòîâêè âîøëè «Ìåíåäæìåíò», 
«Ýêîíîìèêà», «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà», 
«Çàðóáåæíîå ðåãèîíîâåäåíèå» è «Ãîñó-
äàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå». Íà ïîñëåäíþþ ñïåöèàëüíîñòü 
ãîä íàçàä áûëî ïîäàíî 278 çàÿâëåíèé. 

Ïðèîðèòåòíûå ïðîåêòû Ïðèàìóðüÿ 
ïîääåðæàëè ñïðîñ âûïóñêíèêîâ íà 
«Ðàêåòíûå êîìïëåêñû è êîñìîíàâ-
òèêó», «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 
è òåõíîëîãèè», «Õèìè÷åñêèå òåõíî-
ëîãèè», «Àâòîìàòèçàöèþ òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ïðîèçâîäñòâ». 
Âûïóñêíèêîâ ïîñëåäíèõ äâóõ íà-
ïðàâëåíèé æäóò â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, 
áàíêîâñêîì äåëå, à òàêæå íà êîñìî-
äðîìå Âîñòî÷íûé. 

Íà ÷àñòü ñïåöèàëüíîñòåé â ÀìÃÓ 
â 2017 ãîäó íàáîð íå îáúÿâèëè. Èç 
ïåðå÷íÿ  èñ÷åçëè «Òåïëîýíåðãåòèêà 
è òåïëîòåõíèêà», «Òîâàðîâåäåíèå» 
è «Òîðãîâîå äåëî». Èç òðåõ «ãåî-
ëîãè÷åñêèõ» íàïðàâëåíèé íàáèðàþò 
ëèøü íà «Ïðèêëàäíóþ ãåîëîãèþ». 
Ïî çàðóáåæíîìó ðåãèîíîâåäåíèþ 
îñòàëàñü òîëüêî âîñòðåáîâàííàÿ â 
îáëàñòè ïðîãðàììà ïî àçèàòñêèì 
èññëåäîâàíèÿì.  

Êàê îòìåòèëè â ïðèåìíîé êîìèñ-
ñèè ÀìÃÓ, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà 
ïðîôèëåé ñâÿçàíî ñ íåâûñîêîé 
÷èñëåííîñòüþ âûïóñêíèêîâ. Îäíàêî 
ñîâñåì ðàññòðàèâàòüñÿ àáèòóðè-
åíòàì íå ñòîèò. Îáùåå êîëè÷åñòâî 
áþäæåòíûõ ìåñò îñòàëîñü ïðåæíèì. 
Ê òîìó æå âóç îòêðûâàåò íîâûå íà-
ïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ñâÿçàííûå ñ 
ïðåïîäàâàíèåì ëèòåðàòóðû, ðóññêî-
ãî, àíãëèéñêîãî è íåìåöêîãî ÿçûêîâ. 
Âîçîáíîâëÿåòñÿ íàáîð íà «Ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå» è 
«Ïñèõîëîãèþ». 

ведущие амурские вузы открывают новые 
специальности. с сентября в бгПу будут 
готовить учителей со знанием английского 
для дошкольников. свое внимание обратит 
на педагогические специальности и амгу. 
какие еще профессии могут стать 
востребованными в перспективе и кем 
сегодня мечтают стать школьники? 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

680000, Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Лечебное дело (очно, 6 лет) .............................................. тел. +7 (4212) 22-73-54
Педиатрия (очно, 6 лет) ......................................................  тел. +7 (4212) 32-69-90
Стоматология (очно, 5 лет)................................................. тел. +7 (4212) 76-13-74
Фармация (очно, 5 лет) ....................................................... тел. +7 (4212) 31-39-05
Медицинская биохимия (очно, 6 лет) .............................. тел. +7 (4212) 31-39-05
Клиническая психология (очно, 5 лет 6 месяцев) .........  тел. +7 (4212) 75-47-98

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (бакалавриат)

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
(очно, срок обучения 3 года 6 месяцев) 
(на базе среднего профессионального 
образования, по индивидуальному плану)                              

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
(очно, срок обучения 4 года)                                                         тел. +7 (4212) 75-47-98

тел. +7 (4212) 75-47-98, 
dmgf@mail.fesmu.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ - 
28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В 16.00

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 20 ИЮНЯ 6+

ФГБОУ ВО ДВГМУ 
МИНЗДРАВА РОССИИ

Лицензия №2369, 06.09.2016, бессрочно Свид. о гос. акред. №2325, 02.11.16, срок действия: 19.11.2021
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Наименование 
специальности /

направления 
подготовки

Контрольные цифры приема 
по направлениям подготовки 
для обучения по программам 

специалитета и бакалавриата 
за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

Лечебное дело 215

Педиатрия 130

Стоматология 25

Фармация 35

Медицинская биохимия 10

Социальная работа 10

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ:
- в форме ЕГЭ для лиц, имеющих среднее (полное) 
общее, начальное профессиональное и среднее 
профессиональное образование;

- в форме тестирования для граждан, поступающих на 
очную форму обучения:

 лиц с ограниченными возможностями здоровья;

 лиц, имеющих среднее общее, полученное в 
общеобразовательных учреждениях иностранных 
государств и среднее профессиональное образование 
(при приеме для обучения по программам подготовки 
специалиста соответствующего профиля); 

 лиц, имеющих высшее образование;

 лиц, постоянно проживающих в Крыму.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 

Лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, фармация, медицинская 
биохимия, сестринское дело -  ХИМИЯ, 
БИОЛОГИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК.

Клиническая психология - БИОЛОГИЯ, 
МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК.

Социальная работа - РУССКИЙ 
ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Подготовка к поступлению 
осуществляется на базе факультета 

довузовского образования:
октябрь-май, 

май-июнь 
(для лиц, проходящих вступительные 
испытания в форме тестирования)

тел. +7(4212)76-13-98.
e-mail: prof@mail.fesmu.ru.

сайт: FESMU.RU

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

тел. +7 (4212)76-13-91, 
med_col@mail.fesmu.ru

ФАРМАЦИЯ (очно, срок обучения 2 года 
10 месяцев, очно-заочно, срок обучения 
2 года 6 месяцев для лиц, имеющих 
среднее профессиональное 
образование) прием проводится по 
конкурсу аттестатов
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
(очно, срок обучения 2 года 
10 месяцев) вступительные 
испытания проводятся в форме 
профессионально-психологического 
собеседования
СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
(очно, срок обучения 1 год 10 месяцев)
прием проводится по конкурсу аттестатов

ð
åê
ëà
ì
à

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35, 

тел. (4212) 22-72-26 (ректор), 
факс: (4212) 30-53-11, e-mail: rec@mail.fesmu.ru

приемная комиссия: тел. (4212) 30-23-56. 
e-mail: prcom@mail.fesmu.ru

Адрес: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 
(первый этаж), кабинет 120.

Деканат факультета довузовского образования 
тел. 76-13-98, e-mail: a_unc@mail.fesmu.ru

Адрес: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 
(второй этаж), кабинет 205 А.

ПРОЕЗД: 
троллейбус № 1, автобус № 4, 21, 29, 34, 55, 56, 60, 91 

ост. «Площадь В.И. Ленина»
трамвай № 1,2,6,8, ост. «Ул. Муравьева-Амурского»
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Высшее образоВание 
дистанционно - 

Стремительное развитие системы дистанционного  
обучения в России - яркое подтверждение значимости 
высшего образования. Для тысяч людей, территориаль-
но удаленных от головных образовательных центров, а 
также для наших соотечественников, проживающих за 
рубежом, дистанционное обучение является единствен-
ной реальной возможностью получения качественно-
го высшего образования. Технология дистанционного  
обучения была разработана, опираясь на «заочное» об-
разование, но с ориентацией прежде всего на качество и 
на удобство для студентов, а значит, и на приемлемость 
цены. В короткое время дистанционные технологии ста-
ли лидером среди образовательных методик. Главное 
преимущество дистанционных технологий обучения 
- доступность, гибкость. Студенты занимаются в удоб-
ном для себя месте, без отрыва от работы, используя 
различные формы контактов с университетом (индиви-
дуальные консультации, с помощью переписки по почте 
или электронной почте и т. п.).

Обучение с применением 
дистанциОнных технОлОгий 

пОстрОенО на следующих 
принципах:  

•	 работа через интернет с учебными материала-
ми вуза и фондами библиотек России и мира;

•	 просмотр видеолекций по темам дисциплин;

•	 выполнение индивидуальных заданий, самопро-
верка знаний и сдача экзаменов и зачетов on-line 
в электронной образовательной среде вуза.

Эта фОрма Обучения бОльше всегО пОдхОдит:

•	 для студентов, которые хотят работать, а учиться в удобное для себя время;

•	 для людей, проживающих далеко от престижных учебных центров страны;

•	 для людей, ведущих мобильный образ жизни (командировки, ненормированный рабочий 
день, посменный график работы), считающих необходимым постоянно повышать свою 
квалификацию, но не имеющих свободного времени для посещения занятий.

ОптимальнОе 
сОвмещение учебы, 
рабОты и семьи

,
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Дата ЕГЭ

ГВЭ-11 (для выпускников 
11 классов 

с ограниченными 
возможностями)

ОГЭ

ГВЭ-9 (для выпускников 
9 классов 

с ограниченными 
возможностями)

Основной этап
26 мая (пт)   иностранные языки иностранные языки
27 мая (сб)   иностранные языки иностранные языки

29 мая (пн)
география, 

информатика и 
ИКТ

география, информатика 
и ИКТ

  

30 мая (вт)   русский язык русский язык
31 мая (ср) математика Б* математика Б*   

1 июня (чт)   
история, биология, 

физика, литература
история, биология, 

физика, литература
2 июня (пт) математика П**    

3 июня (сб)
физика, 

информатика и ИКТ
физика, информатика и 

ИКТ
5 июня (пн) обществознание обществознание
6 июня (вт)   математика математика

7 июня (ср)
физика, 

литература
физика, литература   

8 июня (чт)   
обществознание, 
география, химия, 

информатика и ИКТ

обществознание, 
география, химия, 

информатика и ИКТ
9 июня (пт) русский язык русский язык   

13 июня (вт)
иностранные 

языки, биология
иностранные языки, 

биология
  

ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 2017
Рособрнадзор подготовил проект расписания Единого государственного экзамена, 

Основного государственного экзамена и Государственного выпускного экзамена в 2017 году. 

АПЕЛЛЯЦИЯ
Апелляция - это процедура, 

призванная защитить интересы 
участника ЕГЭ в случае выявления 
нарушений процедуры 
проведения ЕГЭ или несогласия 
с результатами ЕГЭ, основанной 
на предположении о наличии 
технических или экспертных 
ошибок при оценивании работы 
экзаменуемого. Заявление об 
апелляции подается в письменной 
форме в конфликтную комиссию 
субъекта Российской Федерации. 

БЛАНКИ ЕГЭ
Специальные, утвержденные 

Рособрнадзором, бланки для 
оформления ответов на задания 
ЕГЭ. 

ГИА
Государственная (итоговая) 

аттестация представляет собой 
форму государственного 
контроля (оценки) освоения 
выпускниками IX (X) и XI 
(XII) классов основных 
общеобразовательных программ 
основного общего и среднего 

(полного) общего образования 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего (полного) общего 
образования.
Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников XI (XII) 
классов проводится в форме 
Единого государственного 
экзамена, а также в форме 
Государственного выпускного 
экзамена.
Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 
IX (X) классов проводится в 
форме Государственного 
выпускного экзамена, а также 
в новой форме организации 
экзаменов с использованием 
стандартизированных заданий, 
выполнение которых позволяет 
установить уровень освоения 
Федерального государственного 
стандарта основного общего 
образования.

ДЕМОВЕРСИИ
Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных 

материалов Единого 
государственного экзамена, 
которые находятся в открытом 
доступе и предназначены для 
тренировки будущих участников 
ЕГЭ. Задания, включенные 
в демоверсию, никогда не 
использовались и не будут 
использованы на ЕГЭ, но они 
аналогичны заданиям экзамена. 
Они созданы и опубликованы 
специально для того, чтобы дать 
возможность любому участнику 
ЕГЭ составить представление о 
структуре и содержании будущих 
экзаменационных заданий, их 
количестве, форме, уровне 
сложности.

ЕГЭ
Единый государственный 

экзамен - одна из форм 
Государственной итоговой 
аттестации выпускников 11-х 
классов и вступительных 
испытаний в высшие и средние 
специальные учебные заведения. 
ЕГЭ проводится по единым 
правилам, с использованием 
заданий стандартизированной 

СЛОВАРЬ 
«АБИТУРИЕНТА»

ДЕМОВЕРСИИ
Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных 

* Базовый уровень
** Профильный уровень
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формы и единой методики 
оценивания выполненных работ. 
на сегодняшний день утверждены 
14 общеобразовательных 
предмета (включая четыре 
иностранных языка), по 
которым можно сдать еГЭ. 
Участники еГЭ получают 
свидетельство о результатах еГЭ, 
в которое вписываются только 
положительные результаты 
сданных экзаменов. результаты 
всех экзаменов и данные о 
выданных свидетельствах хранятся 
в федеральной базе данных.

измерение
Формализованный процесс 

оценивания, который завершается 
количественной оценкой; в случае 
педагогического измерения это 
оценка уровня образовательных 
достижений.

конФликтная комиссия
Конфликтные комиссии, 

создаваемые в каждом субъекте 
рФ, призваны обеспечивать 
объективность оценивания 
экзаменационных работ и 
разрешении спорных вопросов, 
возникающих при проведении еГЭ.

организатор егэ
лица, привлеченные к 

организации и проведению еГЭ - 
как правило, это преподаватели 
образовательного учреждения 
(оУ), в котором проходит 
экзамен. При назначении 
организаторов должна быть 
исключена возможность 
присутствия в пункте 
проведения экзамена (ППЭ) 
в момент проведения еГЭ 
преподавателей-предметников 

по соответствующему или 
родственному предмету 
(математика - физика, история 
- обществознание). В состав 
организаторов ППЭ не должны 
включаться преподаватели тех 
оУ, выпускники которых сдают 
еГЭ в данном ППЭ.

ППэ
Пункт проведения единого 

государственного экзамена 
- специальное помещение, в 
котором проводится еГЭ. 

рис
региональная 

информационная система 
обеспечения проведения 
единого государственного 
экзамена. Правила 
ее формирования и 
ведения устанавливаются 
соответствующим 
Постановлением Правительства 
российской Федерации. 

сроки сдачи экзаменов
сроки сдачи еГЭ по всем 

предметам, единые для всех 
субъектов рФ, ежегодно 
устанавливает рособрнадзор.

тестовые баллы
окончательные баллы по 

результатам еГЭ, которые 
выставляются по стобалльной 
шкале в результате процедуры 
шкалирования, учитывающей 
все статистические материалы, 
полученные в рамках проведения 
еГЭ данного года. тестовые 
баллы отличаются от первичных 
баллов.

участник егэ
Выпускник школы, 

учащийся образовательного 
учреждения начального 
профессионального образования 
(ПтУ, профессиональный 
лицей и др.), среднего 
профессионального образования 
(техникум, колледж и др.), а 
также абитуриент, поступающий 
в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные 
учреждения высшего и 
среднего профессионального 
образования.

Фцт
Федеральный центр 

тестирования - учреждение, 
отвечающее за технологическое 
обеспечение еГЭ, а также 
обработку результатов еГЭ на 
федеральном уровне.

шкалирование
Процесс формирования 

тестовых шкал по правилам 
начисления тестовых баллов по 
результатам тестирования на 
основе статистических данных.

эксПерты
специалисты-преподаватели 

по определенному предмету, 
которые привлекаются к 
обработке результатов еГЭ 
для оценивания заполненных 
бланков. Эксперты работают под 
руководством председателей 
предметных комиссий регионов 
и собираются на несколько дней 
в период проведения еГЭ на базе 
одного из ППои или на базе рцои.

ege.edu.ru.
ре
кл
ам
а
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Специальности Квалификация Уровень 
подготовки

Форма 
обучения

Сроки обучения
На базе

 9 
классов

На базе 11 
классов

21.02.13 Геологическая 
съемка, поиски и разведка  
месторождений полезных 
ископаемых***

техник базовый очная,
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

21.02.14 Маркшейдерское 
дело*** горный техник базовый очная, 

заочная
3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

21.02.08 Прикладная геодезия*** техник-геодезист базовый очная, 
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

21.02.15 Открытые горные 
работы***

горный техник-
технолог базовый очная, 

заочная
3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(в горной отрасли)***

техник базовый очная,
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес. 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(в промышленности)***

техник базовый очная, 
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта***

техник базовый очная, 
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

09.02.05 Прикладная 
информатика (в экономике)***

техник-
программист базовый очная, 

заочная
3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных систем*

техник по 
защите 

информации
базовый очная 3 г. 10 мес. -

38.02.01 Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль 
(по отраслям)**

бухгалтер базовый заочная 3 г. 10 мес.
(2 г. 10мес)

2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

СрОКи приема заявлеНий 
и дОКУмеНтОв
По очной форме обучения:
На базе 9 и 11 классов - с 13.06.17 г. по 15.08.17 г.
По заочной форме обучения: 
с 15.05.17 г. по 01.10.17 г.

перечеНь дОКУмеНтОв 
для пОСтУплеНия:
- заявление установленной формы;
- документ об образовании (оригинал и копия);
- медицинская справка формы 086-У с 
указанием профилактических прививок 
(оригинал и копия);
- фотографии 3х4 (4 шт.)
- копия паспорта (2 шт.)
- копия страхового свидетельства (при 
наличии);
- копия медицинского полиса;
- выписка из трудовой книжки (для 
поступающих на заочное отделение)

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ГПОАУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

* - обучение на бюджетной основе
**  - обучение на коммерческой 
основе
***  - обучение на бюджетной 
и коммерческой основах

При заочной форме обучения по специальностям 
09.02.05 «Прикладная информатика» 
(в экономике) и 38.02.01 «Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль» (по отраслям) 
возможно дистанционное освоение программы.

ЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

Нам 100 лет!!!

В будущем уВерен!

Название организации: Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» (ГПОАУ БПК)

лицензия серии РО № 041060 от 04.04.2012 г.
регистрационный номер № ОД 4625 выдан министерством образования и науки Амурской области

Свидетельство о государственной аккредитации серии 28А01, регистрационный номер 02656 от 29.05.2014

Опыт десятилетий

Высокие перспективы трудоустройства

Богатый выбор современных профессий

и. о. директора - 
тищеНКО Оксана александровна

адреС: 675025, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 16
тел.: 8(4162) 22-52-11 (приемная комиссия), 
99-01-49 (заочное отделение)
e-mail: polit523139@mail.ru, politzaochnoe@gmail.ru
сайт: polyt-amur.ru

дополнительно к специальностям СпО 
колледж ведет подготовку по 70 рабочим 
профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург
- взрывник
- раздатчик взрывчатых материалов
- грохотовщик
- драгер
- дробильщик
- машинист бульдозера
- машинист буровой установки
- слесарь по топливной аппаратуре
- автоэлектрик
- слесарь по ремонту автомобилей
- электрогазосварщик и др.

предоставляются льготы, предусмотренные 
законодательством рФ.
абитуриентам предоставляется место в 
общежитии.
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Специальности Квалификация Уровень 
подготовки

Форма 
обучения

Сроки обучения
На базе

 9 
классов

На базе 11 
классов

21.02.13 Геологическая 
съемка, поиски и разведка  
месторождений полезных 
ископаемых***

техник базовый очная,
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

21.02.14 Маркшейдерское 
дело*** горный техник базовый очная, 

заочная
3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

21.02.08 Прикладная геодезия*** техник-геодезист базовый очная, 
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

21.02.15 Открытые горные 
работы***

горный техник-
технолог базовый очная, 

заочная
3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(в горной отрасли)***

техник базовый очная,
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес. 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
(в промышленности)***

техник базовый очная, 
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта***

техник базовый очная, 
заочная

3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

09.02.05 Прикладная 
информатика (в экономике)***

техник-
программист базовый очная, 

заочная
3 г. 10 мес.
4 г. 6 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.

10.02.05 Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных систем*

техник по 
защите 

информации
базовый очная 3 г. 10 мес. -

38.02.01 Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль 
(по отраслям)**

бухгалтер базовый заочная 3 г. 10 мес.
(2 г. 10мес)

2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

СрОКи приема заявлеНий 
и дОКУмеНтОв
По очной форме обучения:
На базе 9 и 11 классов - с 13.06.17 г. по 15.08.17 г.
По заочной форме обучения: 
с 15.05.17 г. по 01.10.17 г.

перечеНь дОКУмеНтОв 
для пОСтУплеНия:
- заявление установленной формы;
- документ об образовании (оригинал и копия);
- медицинская справка формы 086-У с 
указанием профилактических прививок 
(оригинал и копия);
- фотографии 3х4 (4 шт.)
- копия паспорта (2 шт.)
- копия страхового свидетельства (при 
наличии);
- копия медицинского полиса;
- выписка из трудовой книжки (для 
поступающих на заочное отделение)

«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ГПОАУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

* - обучение на бюджетной основе
**  - обучение на коммерческой 
основе
***  - обучение на бюджетной 
и коммерческой основах

При заочной форме обучения по специальностям 
09.02.05 «Прикладная информатика» 
(в экономике) и 38.02.01 «Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль» (по отраслям) 
возможно дистанционное освоение программы.

Нам 100 лет!!!

В будущем уВерен!

Название организации: Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» (ГПОАУ БПК)

лицензия серии РО № 041060 от 04.04.2012 г.
регистрационный номер № ОД 4625 выдан министерством образования и науки Амурской области

Свидетельство о государственной аккредитации серии 28А01, регистрационный номер 02656 от 29.05.2014

Опыт десятилетий

: Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение : Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Высокие перспективы трудоустройства

Богатый выбор современных профессий

и. о. директора - 
тищеНКО Оксана александровна

адреС: 675025, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 16
тел.: 8(4162) 22-52-11 (приемная комиссия), 
99-01-49 (заочное отделение)
e-mail: polit523139@mail.ru, politzaochnoe@gmail.ru
сайт: polyt-amur.ru

дополнительно к специальностям СпО 
колледж ведет подготовку по 70 рабочим 
профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург
- взрывник
- раздатчик взрывчатых материалов
- грохотовщик
- драгер
- дробильщик
- машинист бульдозера
- машинист буровой установки
- слесарь по топливной аппаратуре
- автоэлектрик
- слесарь по ремонту автомобилей
- электрогазосварщик и др.

предоставляются льготы, предусмотренные 
законодательством рФ.
абитуриентам предоставляется место в 
общежитии.
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Отделение № 1: 675011, г. Благовещенск, 
ул. Красноармейская, 157. 
тел.: (4162) 20-33-16, (летом) 20-33-17.

Прием абитуриентов ведется  
на бюджетной и договорной основах:

доКументЫ дЛя ПостуПЛения
å Заявление на имя директора
å документ об образовании
å 4 фотографии 3х4
å документ, удостоверяющий личность 

По окончании колледжа возможно получение 
высшего образования на заочной форме 
по ускоренной программе с применением 
дистанционных образовательных технологий  
в представительстве Фгбоу вПо 
«тихооКеансКий государственнЫй 
университет» (г. благовещенск,  
ул. Красноармейская, 157, тел.: (4162) 20-33-23) 

Электронный адрес портала  
для абитуриентов: pnu.edu.ru

Электронный адрес для подачи электронной 
заявки на обучение: dotogu.ru

Код Наименование Квалификация Базовое
образование

Форма 
обучения

очная заочная

07.02.01 Архитектура архитектор основное общее
среднее общее

да
да

нет
нет

08.02.01
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

техник основное общее
среднее общее

да
да

да
да

08.02.02
Строительство и 

эксплуатация инженерных 
сооружений 

техник основное общее
среднее общее

да
да

да
да

08.02.04 Водоснабжение и 
водоотведение техник основное общее

среднее общее
да
да

да
да

08.02.05
Строительство и 

эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов

техник основное общее
среднее общее

да
да

да
да

08.02.06
Строительство и 

эксплуатация городских 
путей сообщения

техник основное общее
среднее общее

да
да

да
да

08.02.07

Монтаж и эксплуатация 
внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирование воздуха 

и вентиляции

техник основное общее
среднее общее

нет
нет

да
да

08.02.08
Монтаж и эксплуатация 

оборудования систем 
газоснабжения

техник основное общее
среднее общее

да
да

да
да

08.02.09

Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

техник основное общее
среднее общее

да
да

да
да

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

техник по 
компьютерным 

системам
основное общее
среднее общее

нет
да

да
да

13.02.02
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование 
техник - 

теплотехник
основное общее
среднее общее

да
да

да
да

13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) техник основное общее

среднее общее
да
да

да
да

21.02.04 Землеустройство техник-
землеустроитель

основное общее
среднее общее

да
да

да
да

22.02.06 Сварочное производство техник основное общее
среднее общее

да
да

да
да

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) бухгалтер основное общее

среднее общее
да
да

да
да

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) специалист 
страхового дела

основное общее
среднее общее

нет
нет

да
да

43.02.11 Гостиничный сервис менеджер основное общее
среднее общее

нет
да

да
да

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения юрист основное общее

среднее общее
да
да

да
да

08.02.11
Управление, эксплуатация 

и обслуживание 
многоквартирного дома

техник основное общее
среднее общее

да
нет

нет
нет

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

сетевой и 
системный 

администратор
основное общее
среднее общее

да
нет

нет
нет

43.02.14 Гостиничное дело специалист по 
гостеприимству

основное общее
среднее общее

да
нет

нет
нет

Заявить о своем желании поступить в колледж 
можно с 1 июня на отделения № 1 и № 2.
согласно ст.111 п.4 Закона об образовании,  
получение среднего профессионального  
образования является общедоступным

уЧебно-Курсовой Комбинат
в колледже реализует программы 

дополнительного профессионального 
образования в области строительства и жКх

телефон: (4162) 20-33-42

E-mail: dvgkgb@rambler.ru                                                                    Сайт: www.bkst.ru

Лицензия Министерства образования и науки Амурской области ОД № 5099 от 01 июля 2014г.

По наПравЛениям:
- юрисПруденЦия
- соЦиаЛЬная работа
- туриЗм
- ЭКономиКа
- менеджмент
- государственное и муниЦиПаЛЬное уПравЛение
- строитеЛЬство
- неФтегаЗовое деЛо
- горное деЛо

АмурсКий КОлледж стрОительствА 
и жилищнО-КОммунАльнОгО 

хОзяйствА

государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области в 2017 году колледжу

100 лет

å иногородним предоставляется общежитие

Отделение № 2: 675002, г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 97. тел. (4162) 20-33-35.

но
ви

нК
а

но
ви

нК
а

но
ви

нК
а
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Праздник «Последний звонок» 

в школах города пройдет

 25 ìàÿ
окончание учебного года для 1-4-х, 9-х 

и 11-х классов запланировано на 25 мая. 

у 5-8-х и 10-х классов занятия 

окончатся 30 мая.

выпускные вечера состоятся

 24 èþíÿ
admblag.ru
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Хотите за границу? 
учите язык!

 Путешествия
Очень многие любят путешествовать. И 
теперь, когда путешествия за границу 
стали частью нашей жизни, как-то не-
комфортно чувствуешь себя без зна-
ния иностранного языка. Гиды сопрово-
ждают только на официальных экскур-
сиях, а если хочется побывать в местах, 
куда экскурсий нет? Что тогда?
Все больше и больше людей выбира-
ют не групповые, а индивидуальные 
поездки. Свободное владение языком 
позволяет взять напрокат автомобиль 
и объездить страну, самостоятельно 
прокладывая маршрут по карте, дает 
возможность больше увидеть, побывать 
в тех местах, которые понравились.
Вы испытаете чувство гордости, когда 
сможете во время путешествия сво-
бодно общаться с местным населени-
ем. Минимальное знание языка помо-
жет не потеряться в чужой стране, до-
браться до нужного места, купить биле-
ты, еду, поторговаться на рынке, узнать, 
где и что можно купить по более низким 
ценам, защитить свои интересы…

 работа
Если вы знаете один или несколько 
иностранных языков, то ваш статус на 
рынке труда резко повышается. Сей-
час существует масса филиалов за-
рубежных компаний, где требуется 
знание иностранного языка. Поэтому 
без знания хотя бы одного языка слож-
но найти престижную работу, тяжело 
двигаться по карьерной лестнице, 
невозможно выехать на стажировку 
за рубеж. Изучая иностранный язык, 
вы повышаете шансы изменить свою 
жизнь к лучшему. Чем больше языков 
человек знает, тем лучше он адап-

тируется к жизни. Иностранный язык 
способен открыть перед вами мно-
гие двери.

 культура
Вам нравятся зарубежные фильмы и 
телепрограммы, но перевод порой 
бывает искаженным, а оригинальные 
шутки и юмор в переводе приобрета-
ют совершенно иное значение. Да и 
цензоры вносят свою лепту, в резуль-
тате чего фильм теряет свою эмоцио-
нальную выразительность. Изучите язык 
интересующей вас культуры и смотри-
те фильмы и передачи в оригинале.
Вы увлечены зарубежной музыкой, у 
вас есть любимые исполнители, но вы 
не понимаете, о чем они поют. Вы луч-
ше бы прочувствовали музыку, если 
бы знали язык исполнения. От ваше-
го слуха не ускользнули бы смысл и 
оригинальная игра слов музыкального 
произведения.
Вам нравятся произведения иностран-
ных писателей, но читаете вы их в пе-
реводе. И как бы хорош ни был пере-
вод, каждый переводчик вкладывает в 
перевод свой смысл. И если почитать 
одну и ту же книгу в разном переводе, 
то получаются совершенно разные 
книги и по смыслу, и по красоте по-
строения фраз.

 обучение или 
исследовательская работа

Вы можете обнаружить, что информа-
ция об интересующем вас предмете 
в основном издается на иностранном 
языке. Выучив этот язык, вы получите до-
ступ к материалам и возможность об-
щаться с другими студентами и иссле-
дователями в этой области.

 обучение за рубежом
Если вы планируете учиться в иностран-
ном университете, колледже или в 
школе, то вам просто необходимо хо-
рошее знание местного языка, если, 
конечно, преподавание не ведется на 
вашем родном языке. Ваше учебное 
заведение, вероятно, предоставляет 
подготовительные курсы, где вы смо-
жете улучшить свои языковые навыки.

 обязательный курс
Как правило, иностранный язык входит 
в обязательную программу в школе, 
колледже или университете.

 связи с корнями
Если члены вашей семьи в прошлом 
говорили на иностранном языке, вы, 
возможно, захотите выучить его сами и 
научить ему своих детей. Здесь польза 
от знания иностранного может заклю-
чаться в том, что, когда вы занимаетесь 
изучением своей родословной, вы мо-
жете наткнуться на некоторые доку-
менты, написанные на иностранном 
для вас языке.

 лингвистический интерес
Может быть вам интересны лингвисти-
ческие особенности какого-то языка, 
и вы решили изучить его, чтобы лучше 
их понимать.

 удовлетворение 
своиХ амбиций

А что если вам нравится ставить цели 
и добиваться их. Изучение иностран-
ного языка - прекрасная цель, осо-
бенно если язык трудный.

Использованы материалы: iloveenglish.ru

В наше время одного языка не бывает достаточно. 
Так зачем же изучать иностранный? Вот всего 
несколько случаев, когда он может понадобиться.
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В общеобразовательном лицее ра-
ботают опытнейшие педагоги, которые 
являются экспертами по проверке за-
даний еГЭ. Это учителя первой и выс-
шей квалификационной категории, 
кандидаты и доктора наук, применяю-
щие в своей работе авторские методи-
ки и разработки. 

В стенах общеобразовательного лицея амГУ создана по-
настоящему домашняя атмосфера. В лицее есть все, чтобы 
ребята с утра до вечера могли эффективно учиться и разви-
ваться: современные классы, комбинат питания, места для 
самостоятельной работы над домашними заданиями, спор-
тивные площадки, многочисленные кружки и секции.

обучение в общеобразовательном лицее амГУ заклады-
вает мощный академический фундамент, который позволит 
ребенку продолжить обучение в лучших ВУзах россии и за ру-
бежом вне зависимости от их специализации.

лицей Помогает восПитывать уверенныХ, 
ответственныХ,самостоятельныХ, конкурентосПособныХ 

и социально активныХ личностей!

запись проводится по адресу: 
игнатьевское шоссе, 21, 8 корпус, каб.№ 501;

телефон 394-544;
 адрес электронной почты - litsey.amgu@mail.ru

общеобразовательный лицей амгу 
Проводит набор обучающиХся  на 2017-2018 учебный год 

в 5-9 классы и профильные 10-11 классы 
(физико-математический и социально-экономический, гуманитарный)

В последние десятилетия в нашей стране 
значительно изменился подход к образованию 
детей. заботливых и дальновидных родителей 
интересуют уже не ближайшие к дому учебные 
заведения, а школы, в которых подготовят ребят к 
поступлению в университет, где работают опыт-
ные и творческие педагоги, где реализуются 
программы углубленного изучения актуальных 
предметов, где уделяется особое внимание 
сохранению здоровья обучающихся и воспита-
нию разносторонне развитых личностей. 

В нашем городе таким местом является 
общеобразовательный лицей амурского 
государственного университета, который 
ведет свою деятельность на протяжении 3-х 
лет и за этот короткий срок сумел зареко-
мендовать себя как ведущее общеобра-
зовательное учреждение. Эффективность 
деятельности лицея заключается в расшире-
нии программ за счет дополнительных дис-
циплин, факультативов, элективных занятий, 
кружков и секций. 
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ÓËÛÁÊÀ – 
ваша визитная карточка
Улыбка может быть разной - загадочной, очаровательной, 
смущенной… Главное, чтобы она была искренней и здоровой. 
Тогда белоснежная улыбка станет главным оружием вашего 
обаяния, помогающим стать более уверенным в себе. 

достичь белоснежной улыбки можно, 
рационально питаясь и соблюдая 
правила ухода за зубами.

 Чистите зубы 2 раза в день: утром 
после завтрака и вечером перед сном 
- не менее 3 минут. 

 Выбирайте зубную щетку с 
маленькой головкой. Подойдут 
модели, предназначенные для чистки 
труднодоступных зон. Щетку следует 
менять каждые 3 месяца.

 Пользуйтесь зубной нитью, чтобы 
очистить от частиц пищи места, 
которые не достигает зубная щетка.

 делайте ежедневный минутный 
массаж десен: обхватите десну 
большим и средним пальцами и 
совершайте круговые движения вверх-
вниз, из стороны в сторону.

 наносите визиты к стоматологу не 
реже одного раза в год. 

 какая зубная паста лучше? 

та, которая соответствует потребностям человека и 
подходит ему по показаниям. Вся информация со-
держится на тюбике с зубной пастой.

 для профилактики кариеса зубов

насыщают зубные ткани полезными минералами, 
борются с образованием зубного налета. для укре-
пления зубов в подобные пасты добавляют соеди-
нения фтора - важного микроэлемента, поскольку 
именно он участвует в обмене кальция, а следова-
тельно, обеспечивает наличие его в эмали. 

 Против чувствительности зубов

специальные зубные пасты для чувствительных зу-
бов в названии содержат английское слово sensitive 
(чувствительный). они насыщают эмаль зубов мине-
ралами, недостаток которых чаще всего и является 
причиной повышенной чувствительности. такие пасты 
не должны содержать ни капли химических отбели-
вателей.
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ВоПрос-отВет

ночные линзы 
для коррекции зрения
На вопросы наших читателей отвечает врач-офтальмолог салона оптики 
«Сфера» Марина АЛЕШИНА.

что такое ок-линзы?

владислав Петров, г. белогорск.

- Это современный инструмент коррекции близо-
рукости до 6 - 7 диоптрий (а иногда и выше), а также 
дальнозоркости до 4 диоптрий и астигматизма. 
Человек надевает специальные ночные линзы на гла-
за, чтобы снять их утром и иметь 100% зрение без очков 
и контактных линз. Вы получите не менее суток хоро-
шего зрения, затем оно начинает медленно меняться 
в сторону исходного. Потом человек снова надевает 
на ночь линзы и возвращает себе хорошее зрение.
Главное отличие оК-линз от обычной контактной кор-
рекции зрения заключается в том, что днем, в активное 
время суток, вы клинически здоровы и свободны от оч-
ков и контактных линз - как после рефракционной хи-
рургической операции. При этом отсутствуют любые 
риски, связанные с хирургией - результат воздействия 
ночных линз полностью обратим, достаточно прекра-
тить их ношение.

кому могут помочь ок-линзы?

ирина власенко, г. свободный.

на сегодняшний день ночные линзы могут исправить 
близорукость до 6-7 диоптрий, дальнозоркость - до 4 
и астигматизм до 4-5 диоптрий. 
Возможна коррекция и больших степеней миопии 
(у детей и подростков) с целью остановить прогрес-
сию близорукости, но тогда у пациента сохранит-
ся остаточная близорукость и могут потребоваться 
слабые очки для дали.

ПроКонсУльтирУЙтесь о ВозМоЖных ПротиВоПоКазаниЯх со сПециалистоМ

могут ли ок-линзы остановить 
прогрессирование близорукости?

артем никольский, г. благовещенск.

ни один из современных подходов к лечению 
(капли, таблетки, аппаратное лечение, операция 
склеропластика) не может дать 100% гарантию 
стабилизации миопии. но из всего арсенала, 
имеющегося в руках офтальмологов, пожалуй, 
только оК-линза может реально сдержать па-
тологический рост глазного яблока и остановить 
или затормозить прогрессию близорукости.
Эффект торможения прогрессирования миопии 

Подростковая близорукость
Прогрессирование близорукости совпадает с пе-
риодами интенсивного роста организма и небла-
гоприятным воздействием на организм внешних и 
внутренних факторов, таких, например, как осла-
бленность организма, наличие общих хронических 
заболеваний, малоподвижный образ жизни, боль-
шая нагрузка на зрение в результате длительного 
просмотра телепередач, работа с компьютером, 
неправильное питание, обедненное витаминами, 
овощами, фруктами. 
В лечении и профилактике развития и прогрессиро-
вания близорукости важное значение имеет соблю-
дение правил гигиены зрения.

Правила заключаются 
в следующем:

 расстояние от глаз до книги должно быть не ме-
нее 30-35 см.
 Книга при чтении должна быть расположена на 
специальном книгодержателе с углом наклона в 15 
градусов.
 дома для занятий должно быть выделено самое 
светлое место у окна.
 В вечернее время кроме общего освещения сле-
дует пользоваться настольной лампой, свет от кото-
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подтвержден научными исследованиями во всем 
мире. оК-линзы являются официально признанным 
способом снижения риска прогрессирования бли-
зорукости у детей, который с 2013 года входит в «Фе-
деральные клинические рекомендации по диагно-
стике и лечению близорукости у детей».
Это делает ночные линзы особенно привлекатель-
ными для детей и подростков.

каковы показания к применению ок-линз?

светлана бабичева, пос. моховая Падь.

Прогрессирующая миопия.
Миопический астигматизм.
Гиперметропия.
невозможность использования очков и контактных 
линз в активное время суток по профессиональным 
показаниям (работа в задымленных помещениях, 
занятия спортом, экипажами воздушных судов, опе-
ративными сотрудниками силовых структур).
наличие противопоказаний к оперативному вме-
шательству.
синдром сухого глаза при ношении мягких 
контактных линз.
Возраст пациента от 6 лет.

являются ли ок-линзы альтернативой 
оперативному вмешательству?

виктор окунев, г. благовещенск.

- ночные линзы являются хорошей альтернативой 
оперативному вмешательству. В детском и под-
ростковом воз расте удается избежать склеропла-
стики и остановить прогрессирование миопии.
для взрослых пациентов оК-линзы - хорошая аль-
тернатива кераторефракционным операциям.

ок-линзы сделаны из плотного материала. 
насколько они комфортны и долго ли 

привыкать к ним?

марина стеценко, г. шимановск.

При открытых глазах ночные линзы действитель-
но несколько менее комфортны, чем мягкие. 
но они и не предназначены для дневного ис-
пользования. ночью, когда нет мигательных 
движений, оК-линзы вообще не ощущаются. 
ни один из наших пациентов, даже маленькие 
дети, не предъявлял серьезных жалоб на дис-
комфорт. адаптация к оК-линзам продолжает-
ся несколько первых дней.

òåë.: 37-83-53, 8-909-817-83-53

близорукость - это один из вариантов преломляющей способности глаза, 
который сопровождается понижением зрения вдаль. 

рой должен падать слева и только на рабочую по-
верхность. Глаза остаются в тени.
 нельзя читать лежа, в транспорте.
 зрительная нагрузка должна быть ограничена 
дома в пределах 1,5-2 часов.
 Через 20-25 минут активной зрительной нагрузки 
должен быть перерыв на 5-10 минут активного отдыха.
 необходим ежедневный активный отдых на све-
жем воздухе, занятия физкультурой и спортом, раз-
нообразными играми, лыжами, плаванием.
 Питание должно быть полноценным, регулярным. 

Полезны такие продукты, как морковь, 
черника, творог, курага, грецкие орехи, 
отварное мясо в достаточном количестве.

оптическая коррекция миопатии, тренировочные 
упражнения, физические методы воздействия,  
иглорефлексотерапия, сосудорасширяющие  
препараты, витамины можно применять только при 
назначении врача.

zdravclub.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Телефоны 
рекламной службы:
8 (4162) 42-52-52, 37-37-27
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оПределение сильных 
сторон лиЧностиТесТ:

Предлагаем вам определить сильные стороны 
своего характера, а возможно, выбрать 
направление, куда двигаться дальше.

Перед вами 8 типов рисунка человека, 
составленных из простых геометрических фигур: 
треугольника, круга и квадрата. Выбирайте 
рисунок, с которым вы себя больше всего 
ассоциируете, и смотрите ответ о своих сильных 
сторонах и о своем типе личности.

ответы: интерпретация теста основана на том, что гео-
метрические фигуры, используемые в рисунках, различаются 
по семантике. треугольник обычно относят к «острой», «на-
ступательной» фигуре, связанной с мужским началом. Круг 
- фигура обтекаемая, более созвучна с сочувствием, мягко-
стью, округлостью, женственностью. из элементов квадратной 
формы строить что-либо легче, чем из других, поэтому квад-
рат, прямоугольник интерпретируются как специфически тех-
ническая конструктивная фигура, «технический модуль».

1 тиП - «руководитель»

обычно это люди, имеющие 
склонность к руководящей и орга-
низаторской деятельности. ориен-
тированы на социально значимые 
нормы поведения, могут обладать 
даром хороших рассказчиков, ос-
новывающимся на высоком уровне 
речевого развития. обла-
дают хорошей адаптаци-
ей в социальной сфере, 
доминирование над дру-
гими удерживают в опре-
деленных границах. нужно 
помнить, что проявление 
данных качеств зависит от 
уровня психического раз-
вития. При высоком уровне 
развития индивидуальные 
черты развиты, реализуе-
мы, достаточно хорошо 
осознаются. При низком 
уровне развития могут не 
выявляться в професси-
ональной деятельности, 
а присутствовать ситуа-
тивно, хуже, если неадек-
ватно ситуациям. Это относится ко 
всем характеристикам.

  
2 тиП - 

«ответственный исПолнитель»

обладает многими чертами 
типа «руководитель», однако в при-
нятии ответственных решений часто 
присутствуют колебания. данный 
тип людей более ориентирован на 
«умение делать дело», высокий про-
фессионализм, обладает высоким 
чувством ответственности и требо-
вательности к себе и другим, высоко 
ценит правоту, т. е. характеризует-
ся повышенной чувствительностью 
к правдивости. Часто они страдают 
соматическими заболеваниями 
нервного происхождения вслед-
ствие перенапряжения.

3 тиП - «тревожно-мнительный»

характеризуется разнообразием 
способностей и одаренности - от 
тонких ручных навыков до литера-
турной одаренности. обычно людям 
данного типа тесно в рамках одной 
профессии, они могут поменять 
ее на совершенно противополож-
ную и неожиданную, иметь также  

хобби, которое по сути является вто-
рой профессией. Физически не пе-
реносят беспорядок и грязь. обычно 
конфликтуют из-за этого с другими 
людьми. отличаются повышенной 
ранимостью и часто сомнева-
ются в себе. нуждаются в мягком  
подбадривании. 

4 тиП - «ученый»

Эти люди легко абстрагируются 
от реальности, обладают «концеп-
туальным умом», отличаются спо-
собностью разрабатывать «на все» 
свои теории. обычно обладают 
душевным равновесием и рацио-
нально продумывают свое поведе-
ние. Представители данного типа 
часто встречаются среди лиц, зани-
мающихся синтетическими видами 
искусства: кино, цирк, театрально-
зрелищная режиссура, мультипли-
кация и т. д.

5 тиП - «интуитивный»

люди этого типа обладают силь-
ной чувствительностью нервной си-
стемы, высокой ее истощаемостью. 
легче работают на переключае-
мости от одной деятельности к дру-
гой, обычно выступают «адвокатами 
меньшинства», за которым стоят но-
вые возможности. обладают повы-
шенной чувствительностью к новиз-
не. альтруистичны, часто проявляют 
заботу о других, обладают хороши-
ми ручными навыками и образным 
воображением, что дает возмож-
ность заниматься техническими  

видами творчества. обычно выраба-
тывают свои нормы морали, обла-
дают внутренним самоконтролем, 
т. е. предпочитают самоконтроль, 
отрицательно реагируя на посяга-
тельства, касающиеся их свободы.

6 тиП - «изобретатель, 
конструктор, Художник»

Часто встречается сре-
ди лиц с «технической жил-
кой». Это люди, обладаю-
щие богатым воображе-
нием, пространственным 
видением, часто занима-
ются различными вида-
ми технического, художе-
ственного и интеллекту-
ального творчества. Чаще 
интравертированы, так же, 
как интуитивный тип, живут 
собственными моральны-
ми нормами, не прием-
лют никаких воздействий 
со стороны, кроме само- 
контроля. Эмоциональны, 
одержимы собственными 

оригинальными идеями.

7 тиП - «эмотивный»

обладают повышенным сопере-
живанием по отношению к другим 
людям, тяжело переживают жестокие 
кадры фильма, могут надолго быть 
выбитыми из колеи и быть потрясенны-
ми от жестоких событий. боли и забо-
ты других людей находят у них участие, 
сопереживание и сочувствие, на ко-
торое они тратят много собственной 
энергии, в результате становится за-
труднительной реализация их соб-
ственных способностей. 

8 тиП - «нечувствительный 
к Переживаниям другиХ»

обладает противоположной тен-
денцией эмотивному типу. обычно не 
чувствует переживаний других людей 
или относится к ним с невниманием 
и даже усиливает давление на людей. 
если это хороший специалист, то он 
может заставить других делать то, что 
он считает нужным. иногда для него 
характерна «черствость», которая воз-
никает ситуативно, когда в силу каких-
либо причин человек замыкается в 
кругу собственных проблем.
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