
В этом году в связи с переходом из режима 
эксперимента в режим регулярного использования 
единого госэкзамена контроль за его сдачей будет 
существенно усилен. 

Область готовится к ЕГЭ 
Екатерина ВЛАДИМИРЦЕВА 

На специальной пресс-конферен
ции начальник департамента образо
вания Александр Кузьмичёв предпо
ложил, что с учетом накопленного 
опыта внедрения ЕГЭ переход для 
нашей области не должен быть бо
лезненным, несмотря на то что но
вовведений достаточно много. 

Обязательных экзаменов в этом 
году всего два - русский и математи
ка (все в форме ЕГЭ, разумеется). 
Если ученик по этим двум экзаменам 
набирает предложенный Министер
ством образования минимум, то ат
тестат ему выдается. Завалил один из 
них - есть возможность пересдать 
один раз. Не смог пересдать или вдруг 
не сдал сразу оба экзамена - выпус
каешься только со справкой, аттеста
та ждать еще год. 

Все остальные ЕГЭ по выбору 
выпускник сдает в качестве всту
пительных экзаменов, а не выпуск
ных. До 1 марта ученик должен 
решить, в какой вуз он будет по
ступать или хотя бы на какую спе
циальность, и написать заявления 
на сдачу ЕГЭ. Вузы уже сейчас 
начинают в спешном порядке про
водить дни открытых дверей, что
бы помочь абитуриентам. 

Список предметов, которые нуж
но сдавать при поступлении на 

одинаковые специальности, во всех 
вузах Иванова тоже одинаков. 

К сведению поступающих - мас
совых репетиционных ЕГЭ в этом 
году не будет, сдавать их можно по 
желанию и только на платной ос
нове. Льготы для медалистов тоже 
больше не действуют, поступить без 
экзаменов смогут только победите
ли всероссийских олимпиад. 

Сдавать ЕГЭ придется во все го
сударственные и негосударственные 
вузы области. Председатель област
ного совета ректоров Владимир Его
ров подчеркнул, что не стоит под
даваться на посулы некоторых учеб
ных заведений, обещающих поступ
ление без ЕГЭ, все это признак не
добросовестной работы. 

ЕГЭ сдают и те, кто заканчивает 
профучилища и идет в вузы. Полу
чающим второе высшее госэкзамен 
не грозит - все вступительные ис
пытания остались прежними. 

Нововведения коснулись и 9-клас-
сников. Им тоже придется сдавать эк
замены в новой форме, правда, это 
будет не совсем ЕГЭ. Смогут ли ребя
та по результатам этого тестирования 
поступить в средние специальные учеб
ные заведения - пока не ясно. 

Подробнее о системе сдачи ЕГЭ 
и о подводных камнях, поджидаю
щих абитуриентов, «ИГ» намерена 
рассказать в номере за 10 февраля. 


