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Виктория, 17 лет:
— Моя мечта — создать соб-

ственное издательство, которое 
соберёт вместе талантливых ав-
торов из России и стран СНГ, бу-
дет выпускать прекрасные кни-
ги и составит конкуренцию ино-

странным издательствам. Глав-
ная моя цель — заинтересовать 
широкую аудиторию и при-
влечь людей к чтению. Книги — 
важная часть нашей жизни. Как 
писал испанский драматург Ло-
пе де Вега: «Книги — это инстру-
мент насаждения мудрости».

Сергей, 18 лет:
— Мне с самого детства нра-

вилось рисовать. Сначала сри-
совывал героев любимых муль-

тиков, а когда стал старше — 
стал сам придумывать персо-
нажей, какие-то сюжеты для 
них. Я хотел бы связать с ри-
сованием свою жизнь, поэто-
му поступаю в художественное 
училище.

Валерия, 18 лет:
— С первого класса я зна-

ла, что буду работать школь-
ным учителем. Я очень люблю 
детей, мне нравится учить их 
чему-то новому, передавать им 
собственные знания и наблю-
дать за их успехами. Я плани-

рую получить педагогическое 
образование. Учитель — важ-
ная профессия, от которой за-
висит жизнь наших будущих 
поколений. И я хочу работать 
на благо страны.

Максим, 17 лет:
— Мои родители работают 

в офисе менеджерами и пред-
лагают мне пойти по их сто-
пам в будущем. Но меня ни-
когда не привлекала бумаж-
ная работа. Сидеть за бума-
гами, смотреть в монитор, 
согласовывать какие-то до-
кументы — это не моё. Мне 
всегда была интересна рабо-
та полицейских. Нужно нема-
ло усилий и мужества, чтобы 
контролировать порядок на 

улицах. Я считаю, что рабо-
тать полицейским — достой-
ное занятие.

Влада, 18 лет:
— Я хочу пойти по стопам от-

ца и связать свою жизнь с ме-
дициной. Я люблю помогать 
людям. Ведь здоровье — самое 
главное в нашей жизни. И я счи-
таю, что молодые специали-
сты могут поднять нашу меди-

цину на новый, качественный 
уровень. Я приложу все усилия, 
чтобы стать хорошим специа-
листом и прийти работать в ко-
ролёвское здравоохранение. 
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Технологический универси-
тет нашего города давно и проч-
но завоевал репутацию одного из 
ведущих российских вузов, гото-
вящего высококлассных специа-
листов для космической отрасли. 

— Многие талантливые ребя-
та, мечтающие связать профес-
сию с космосом, подают доку-
менты сразу в несколько вузов, 
в том числе МИФИ, МФТИ, МГУ 
и в наш вуз. Но, познакомив-
шись с программами обучения, 
они уверенно выбирают коро-
лёвский Технологический уни-
верситет, — рассказывает ответ-
ственный секретарь приёмной 
комиссии вуза Вера Алексахи-
на. — С 2006 года у нас работают 
базовые кафедры на предприя-
тиях, связанных с ракетострое-
нием. Сейчас таких кафедр две-
надцать: вуз успешно реализует 
программы дуального образо-
вания. Это значит, что наши сту-
денты, начиная с третьего кур-
са, проходят практику, а потом 
защищают дипломы и сразу же 
устраиваются на профильные 
предприятия, среди которых 
АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», ФГУП 
ЦНИИмаш, АО «НПО измери-
тельной техники» и другие. 

В нынешнем году на первом 
курсе университета 118 бюд-
жетных мест. Самый большой 
конкурс — 16 человек на место 
— на факультете информацион-
ных систем. Чуть меньше жела-
ющих поступить на «Производ-
ство, проектирование и эксплу-
атация ракет и ракетно-косми-
ческих комплексов» — девять 
человек на место. Около десяти 
человек на место претендуют 
на обучение на факультете со-
циологии и семь человек — на 
место по специальности «Тамо-
женное дело». По мнению чле-

нов приёмной комиссии, каче-
ство подготовки абитуриентов 
в последние годы растёт. Ведь 
чтобы поступить на бюджетное 
обучение, необходимо иметь в 
своём интеллектуальном бага-
же не менее 200 баллов по ре-
зультатам ЕГЭ. 

Многие студенты вуза — жи-
тели Королёва из династий по-
томственных ракетостроите-
лей. Что касается приезжих 
абитуриентов, то ребята с удо-
вольствием едут учиться в Ко-
ролёв не только из Подмоско-
вья, их география простирается 
от Калининграда до Сахалина. 
Стоимость вузовского общежи-
тия составляет 300 рублей в ме-
сяц для тех, кто учится на бюд-
жетном отделении, и 800 руб-
лей для студентов с платным 
обучением.

Основная приёмная кампа-
ния в вузы 2016 года завершит-
ся в начале августа. Каждый год 
конкурс на бюджетные и даже 
коммерческие места по раз-
личным специальностям только 
растёт, что пугает как абитури-
ентов, так и их родителей. Если 
ещё семь лет назад конкурс в 20 
человек на место казался неве-
роятным, то сейчас на некото-
рые популярные специальности 
он доходит до 50–60 человек. 
Но важно понимать, что по за-
кону абитуриент может подать 
документы, как минимум, в пять 
вузов, и большинство не прене-
брегают своим правом, отдавая 
документы если не в пять, то хо-
тя бы в два-три учебных учреж-
дения. Отсюда и такой ажиотаж. 
Так что цифру конкурса можно 
смело делить на два, а то и на 
три, что покажет реальный кон-
курс на специальность.
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Предстоит учиться мне
в университете
Закончились сложные экзамены, прошли выпускные вечера, 
и вчерашние школьники встали перед выбором, от которого 
во многом зависит вся их дальнейшая жизнь. Куда поступать? 
На территории Подмосковья работают более сотни вузов, из 
них шесть институтов и университетов — областные. Один из 
них — королёвский Технологический университет. 

Опрос. Какую профессию вы выбираете?

ВАРВАРА СЕРГЕЕВА

В период подачи документов в вузы мы поговорили с королёвскими абитуриентами о том, ка-
ким они видят своё будущее.

Форум инициативных

Форум посетили и 170 ребят из Королё-
ва, представлявших Технологический уни-
верситет, Молодёжное культурное сооб-
щество, волонтёрское движение города, 
молодёжный актив РКК «Энергия», «Моло-
дую гвардию «Единой России», Молодёж-
ный совет при Главе города, клуб «Крути 
педали, Королёв!». Также в качестве тре-
нера форума выступил активный член мо-

лодёжного сообщества Королёва Нико-
лай Ермаков, представивший свой спор-
тивно-патриотический проект «1945».

 В последний день работы форума  Гу-
бернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 
провёл встречу с участниками.

— Во время встречи я поделился с Гу-
бернатором идеей повышения популяр-
ности велосипеда как доступного город-
ского транспорта с помощью установки 
на железнодорожных станциях перехва-
тывающих велопарковок, — рассказал ли-
дер велоклуба «Крути педали, Королёв!» 
Сергей Краснов. —  Также нужно доба-
вить в электропоезда всех направлений 
вагоны, предусматривающие места для 
перевозки велосипеда. Андрею Юрьеви-
чу идея понравилась, так что, я думаю, мы 
будем работать в этом направлении. 

Форум «Я — гражданин Подмосковья» 
— возможность проявить себя для моло-
дых и инициативных ребят региона. Каж-
дая смена была посвящена отдельному 
направлению, где активисты получили 
возможность представить свои реализо-
ванные или реализуемые социально зна-
чимые проекты, а главное, получили воз-
можность быть услышанными.

Пятая смена форума «Гражданский ди-
алог» стала самой массовой. Организато-
ры подготовили множество интересных 
встреч с известными политиками и обще-

ственными деятелями, например, с Ана-
толием Вассерманом. Анатолий Алексан-
дрович признался, что до сих пор продол-
жает штудировать энциклопедии и науч-
ные статьи, так как получение новых зна-
ний, по его выражению, — неотъемлемый 
процесс жизни человека.

— Вопросы во время моей лекции зада-
вали интересные, многие весьма неожи-
данные, так что пришлось хорошенечко 
подумать, прежде чем ответить, — сказал 
Анатолий Вассерман. — Собственно, я и 
езжу на подобные выступления в основ-
ном ради того, чтобы были дополнитель-
ные вопросы, дополнительные поводы 
поразмышлять. Думаю, что участники фо-
рума, когда повзрослеют, сохранят спо-
собность задавать интересные вопросы. 
Правда, отвечать на эти вопросы им при-
дётся уже самостоятельно.

В завершение форума прошли выбо-
ры в Молодёжный парламент региона. Ко-
манда каждого муниципалитета предста-
вила кандидата из своих рядов. Королёв-
ская делегация выдвинула кандидатуру 
студента Технологического университета 
Владислава Николаева. Владислав пред-
ставил в своей предвыборной программе 
инициативы поправок в законы о регули-
ровании молодёжной сферы, в частности, 
в вопросах образования и патриотическо-
го воспитания. 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Егорьевском районе Московской об-
ласти завершился слёт молодёжи «Я — 
гражданин Подмосковья», который от-
крылся 1 июля. За время работы фору-
ма было организовано пять смен, кото-
рые посетили около восьми тысяч мо-
лодых людей и более 70 лекторов.


