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Начавшийся учебный год открыл но-
вый этап в жизни более чем 1000 пер-
вокурсников, зачисленных в этом го-
ду в Технологический университет и 
его подразделения — Колледж косми-
ческого машиностроения и техноло-
гий и Техникум технологий и дизайна. 
О предпочтениях абитуриентов 2015 
года, прошедшей минувшим летом 
приёмной кампании, первых впечат-
лениях преподавателей и предстоя-
щем Дне открытых дверей мы пого-
ворили с ответственным секретарём 
приёмной комиссии Технологическо-
го университета, кандидатом эконо-
мических наук, доцентом Верой Гри-
горьевной Алексахиной.

— Какие специальности были наибо-
лее популярны у абитуриентов?

— Самыми востребованными у посту-
павших в университет стали такие спе-
циальности, как «Информационная без-
опасность», «Таможенное дело», «Проек-
тирование ракет и ракетно-космических 
комплексов», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Финансы и кре-
дит». В Колледже космического машино-
строения и технологий наибольшей попу-
лярностью у абитуриентов пользовались 
специальности «Производство летатель-
ных аппаратов», «Технология машиностро-
ения», «Информационные системы и тех-
нологии» и «Программирование». Также 
хороший набор на «Право и социальное 
обеспечение». В Техникуме технологий и 
дизайна ожидаемо лидирует специаль-
ность «Дизайн», выпускники 11-х классов 
высокий интерес проявили к специально-
сти «Банковское дело».

— Многие вузы не только учитывают 
баллы ЕГЭ, но и проводят свои внутрен-
ние испытания. Есть ли такая практика в 
Технологическом университете?

— При зачислении мы учитываем бал-
лы, набранные абитуриентами на олим-
пиадах по различным дисциплинам. Это 
закреплено нашими нормативными ак-
тами, поэтому школьникам я рекомен-
дую не лениться и участвовать в этих ин-
теллектуальных соревнованиях. Два раза 
в год Технологический университет про-
водит предметные олимпиады для стар-
шеклассников: как правило, в феврале — 
по математике, физике, информатике, а 
в апреле — по гуманитарным предметам. 
Подробную информацию об этом все же-
лающие могут найти на сайте нашего уни-
верситета. 

— Прошёл месяц занятий, это, конеч-
но, немного, но преподаватели уже по-
знакомились с первокурсниками. Какие 
впечатления?

— Ко мне подходят многие преподава-
тели и говорят, что поступили хорошие, 
подготовленные ребята. Это радует, пото-
му что цель университета в том, чтобы, со-
единив лучших студентов с лучшими пре-
подавателями, выпустить действитель-
но высококвалифицированных специали-
стов. Я думаю, что растущий уровень под-
готовки абитуриентов объясняется тем, 
что старшеклассники начинают ответ-
ственнее относиться к выбору профессии, 
целенаправленно готовиться к экзаменам. 
Сейчас уже реже встречаются абитуриен-
ты, подающие документы на все возмож-
ные специальности в нескольких вузах. И 
конечно, чем лучше подготовлен школь-
ник по профильным предметам, тем легче 
ему будет учиться в вузе. Кстати, многие 
первокурсники занимались в нашем уни-
верситете на подготовительных курсах по 
различным предметам.

— А продолжат ли работу подготови-
тельные курсы к ЕГЭ в этом году? 

— Да, все курсы — 4- и 8-месячные — 
будут работать и, несмотря ни на что, 
останутся бесплатными курсы по физике. 
Запись на курсы производится по адре-
су: ул. Октябрьская, 10а, Технологический 

Приёмная кампания-2015:
с выбором не ошиблись

Ответственный секретарь приёмной комис-
сии Технологического университета, канди-
дат экономических наук, доцент Вера Гри-
горьевна Алексахина.

университет, ауд. 11 (Институт дополни-
тельного образования). Продолжит ра-
боту наша воскресная школа для старше-
классников «Информатика XXI век». Всё 
это очень востребовано, ведь в послед-
ние годы неуклонно растут требования к 
поступающим в вузы. Президент РФ Вла-
димир Путин на пленарном заседании Со-

юза ректоров России подчеркнул, что «в 
вузы должны поступать те, кто способен 
учиться там. Это относится к приёму на 
бюджетные места и к тем, кто поступает в 
вуз на платной основе». И мы видим, что и 
в средней школе к результатам обучения 
начинают подходить строже, выпускники, 
как и раньше, пишут сочинение, и можно 
предположить, что задания ЕГЭ будут со-
вершенствоваться и становиться слож-
нее. Поэтому я рекомендую всем выпуск-
никам начинать готовиться к поступлению 
в выбранное учебное заведение уже се-
годня и приглашаю улучшать свои знания 
на наших подготовительных курсах. Учеб-
ный год пролетит быстро, в мае начинать 
готовиться к поступлению будет поздно.

— В последние годы Технологиче-
ский университет значительно расширил 
спектр специальностей, по которым ве-
дёт подготовку. С чем это связано?

— В первую очередь это вызвано за-
просами градообразующих предприя-
тий, с которыми мы тесно сотрудничаем, 
на «технарей». В последние годы открыто 
обучение по специальностям «Проектиро-
вание, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов», «Та-
моженное дело», в 2016 году мы начинаем 
приём на новые направления подготов-
ки бакалавров по таким специальностям, 
как «Прикладная математика и информа-
тика», «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных про-
изводств» и др. На Информационно-тех-
нологическом факультете все ребята вос-
требованы начиная уже с третьего курса. 
И практически на каждом предприятии у 
нас работают базовые кафедры, где бу-
дущие работодатели видят наших студен-
тов, отбирают и уже готовят необходимых 
специалистов для себя. Это очень удобно 
и для студентов, которые знают, куда они 
пойдут работать после защиты диплома. 
Гарантированное трудоустройство, инте-
ресная работа по специальности — это 
важные составляющие жизненного успе-
ха, и мы стремимся обеспечить условия 
для отличной учёбы и прохождения прак-
тики на производстве или в ведущих ор-
ганизациях выбранного студентом профи-
ля всем нашим учащимся, на всех факуль-
тетах.

— В связи с непростой экономической 
ситуацией в стране сокращается бюд-

жетное финансирование подготовки ря-
да специальностей, то есть получить не-
которые профессии можно только плат-
но. Затронули ли эти изменения Техноло-
гический университет?

— Да, нас это тоже коснулось, мы те-
перь не получаем контрольных цифр при-
ёма по бюджетному финансированию на 
такие направления подготовки, как «Эко-
номика» (по профилям «Финансы и кре-
дит», «Банковское дело», «Бухучёт» и 
др.), «Государственное и муниципальное 
управление» и «Менеджмент». Но здесь 
сказывается вектор развития страны в це-
лом: больше готовить инженеров, техни-
ческих специалистов. Но вот обучение по 
специальности «Дизайн» осуществляется 
на платной основе в техникуме, а в уни-
верситете — бесплатно. В любом случае, 
выбирая профессию, надо прислушивать-
ся и к мнению родителей, и к своим же-
ланиям. Достичь успеха в деле, которое 
не нравится, вряд ли возможно. «Выбери-
те себе работу по душе, и вам не придёт-
ся работать ни одного дня в своей жизни». 
Этим словам Конфуция более двух тысяч 
лет, но и сегодня они справедливы.

— Скажите, из каких городов студен-
ты, поступившие в Технологический уни-
верситет, Колледж космического маши-
ностроения и технологий, Техникум тех-
нологий и дизайна?

— Как и в предыдущие годы, в Коллед-
же космического машиностроения и тех-
нологий 70% поступивших — жители го-
рода Королёва, есть студенты из ближай-
ших городов Подмосковья: Щёлкова, Мы-
тищ, Фрязина, Ивантеевки и др. В Техни-
куме технологий и дизайна также учатся 
жители нашего региона. А вот среди по-
лучающих высшее образование можно 

встретить студентов и из других городов 
России.

— Может ли Технологический уни-
верситет предложить какие-то про-
граммы людям, уже получившим про-
фессиональное образование?

— У нас выстроена система непрерыв-
ного образования. После окончания спе-
циалитета или бакалавриата ребята по-
ступают в магистратуру, после чего име-
ют право поступить в аспирантуру, кото-
рая у нас работает по очень многим спе-
циальностям. И выпускники других вузов 
могут также, сдав экзамены, поступить 
в аспирантуру. Помимо этого универси-
тет предлагает широкий спектр допол-
нительных профессиональных программ, 
которые могут осваивать студенты бака-
лавриата, магистратуры и аспиранты.

— Кроме изучения сайта Технологи-
ческого университета в сети «Интернет» 
(unitech-mo.ru), как могут потенциаль-
ные абитуриенты познакомиться с вузом 
и его Колледжем космического маши-
ностроения и технологий и Техникумом 
технологий и дизайна?

— Три раза в год мы проводим Дни от-
крытых дверей. Ближайший состоится 
18 октября. В 12.00 свои двери откроют 
все наши учебные заведения — заинтере-
сованных в получении высшего образова-
ния мы ждём в первом корпусе универси-
тета (ул. Гагарина, 42), а тех, кто выбира-
ет среднее профессиональное образова-
ние, с радостью встретят в Колледже кос-
мического машиностроения и технологий 
(ул. Пионерская, 8) и Техникуме техноло-
гий и дизайна (ул. Стадионная, 1). Пройдут 
встречи с деканами факультетов, наши-
ми преподавателями, вы получите ответы 
на вопросы. Желающие смогут бесплатно 
пройти психологическое профориента-
ционное тестирование, чтобы лучше по-
нять, какие сферы деятельности им наи-
более подходят. Такие встречи у нас всег-
да проходят интересно, поэтому я всем 
советую прийти 18 октября и всё увидеть 
собственными глазами. Это намного луч-
ше, чем сто раз услышать.


