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РЕГИОН
Напомним ключевые 

ее пункты.
Порядок приема документов
В 2014 году абитуриенты име-

ют право подать документы в 
пять высших учебных заведений 
и на три специальности в каждом 
из них [максимум 15 специально-
стей].

Прием документов у лиц, кото-
рые для поступления на обучение 
должны проходить творческие 
конкурсы в высших учебных за-
ведениях, сдавать вступительные 
экзамены или проходить собесе-
дования, заканчивается 24 июля. 

Сами же конкурсы-экзамены-
собеседования проводятся в не-
сколько сессий с 21 июля до 1 
августа 2014 года включительно.

Прием документов у всех дру-
гих абитуриентов, которые по-
ступают в вузы на основе полно-
го общего среднего образования 
и подают для поступления ре-
зультаты внешнего независимо-
го оценивания, заканчивается 1 
августа в 12 часов 00 минут.

Формирование 
рейтингового списка 
абитуриентов вузов

Первые рейтинговые списки 
с указанием лиц, рекомендо-
ванных для зачисления в вуз на 
бюджетную форму обучения, 
публикуются 2 августа не позд-
нее 12.00 [«первая волна»]. По-
сле этого у абитуриентов будет 
три дня [до 4 августа включи-
тельно] для того, чтобы подать 
оригиналы документов в тот 
ВУЗ, который их рекомендовал к 

зачислению.
5 августа в 12 часов рейтин-

говые списки должны обновить 
[«вторая волна»], из них будут 
исключены лица, которые в пе-
риод со 2 до 4 августа не подали 
в вуз оригиналы документов. У 
абитуриентов, фамилии кото-
рых появились во втором рей-
тинговом списке, будет три дня 
[5, 6 и 7 августа] для того, чтобы 
подать оригиналы документов в 
вуз.

8 августа в 12.00 все вузы Укра-
ины должны в третий раз обна-
родовать рейтинговые списки 
[«третья волна»]. У появившихся 
в третьем списке абитуриентов 
будет три дня [8, 9 и 10 августа] 
для того, чтобы подать оригина-
лы документов. Не позднее 15.00 
11 августа вузы должны издать 
приказы о зачислении абитури-
ентов на бюджет.

Обнародование 
рейтинговых списков

Рейтинговые списки поступа-
ющих обнародуются путем их 
размещения в полном объеме на 
веб-сайтах высших учебных за-
ведений с указанием категорий 
списка. Официальным сообще-
нием о предоставлении рекомен-
даций к зачислению считается 
обнародование соответствую-
щего решения на стендах прием-
ных комиссий высших учебных 
заведений. Решение приемной 
комиссии о рекомендации к за-
числению также размещается на 
веб-сайте высшего учебного за-
ведения.

Рейтинговый список 
для контрактников

С 12 августа начнется зачисле-
ние абитуриентов на контракт-
ную форму обучения, которое 
продлится до 18 августа. Прин-
цип формирования рейтингового 
списка контрактников остается 
таким же, как и при зачислении 
на бюджет. 

Рейтинговый список 
отдельных категорий 

поступающих
Также следует отметить, что 

рейтинговый список поступаю-
щих формируется по категориям 
в такой последовательности:
 абитуриенты, рекомендован-
ные к зачислению вне конкурса;
 абитуриенты, рекомендован-
ные к зачислению на места целе-
вого приема;
 абитуриенты, рекомендован-
ные к зачислению по результа-
там собеседования;
 участники международных 
олимпиад;
 абитуриенты, рекомендован-
ные к зачислению по конкурсу.

Сроки приема заочников
Сроки приема заявлений и до-

кументов на обучение без отрыва 
от производства [форма обучения 
- вечерняя, заочная] определяют-
ся правилами приема в высшее 
учебное заведение и составляют 
не более одного месяца. Зачис-
ление проводится не позднее чем 
через 15 дней после завершения 
приема заявлений и документов, 
в течение которых проводится 
конкурсный отбор.

АБИТУРА, К БАРЬЕРУ!
Завтра, 11 июля, стартует вступительная кампания. 

пресс-факт

Я в строители пойду - 
знаю, где научат!

Не зря говорится: жизнь на Земле создал Бог, 
а все остальное – строитель. 
Эта созидательная профессия берет начало 
в глубокой древности, создает настоящее и 
закладывает основы будущего, рождая цивилизации. 
профессия инженера-строителя требует высокой 
эрудиции, стремления к развитию и постоянному 
обучению и, разумеется, солидного багажа знаний, 
умений и навыков. 
такое фундаментальное образование в сфере 
строительства дает факультет строительства и водных 
ресурсов Запорожской государственной инженерной 
академии.

По прогнозам ведущих ка-
дровых центров уже сейчас 
к вершине рейтинга профес-
сий приближается специаль-
ность инженера-строителя, 
которая будет востребована 
в проектных организациях, на 
стройплощадках, в проектных 
учреждениях, НИИ, архитек-
турных мастерских, дизайнер-
ских бюро, а также возможно 
организовать собственное 
дело.

Профессия строителя  
открывает список самых 

нужных профессий

Факультет СВР. 
Что? Где? Когда?

 Направления – строитель-
ство, гидротехника [водные 
ресурсы]; специальности – про-
мышленное и гражданское 
строительство, городское стро-
ительство и хозяйство, водо-
снабжение и водоотведение
 По строительным специаль-
ностям выпускники получают 
квалификации бакалавра, 
специалиста и магистра днев-
ной и заочной формы, а также 
второе высшее образование и 
повышение квалификации. На 
факультете имеется аспиран-
тура. 
  Профессорско-препода-
вательский состав – это 11 
профессоров, шесть докторов 
наук и 23 доцента, кандидата 
наук, среди которых академики 
профильных и международных 
академий.

 Лабораторная база – на фа-
культете оборудованы свыше 
15-ти лабораторий, среди кото-
рых специализированная лабо-
ратория обследования, паспор-
тизации и оценки технического 
состояния зданий и сооруже-
ний, действующая согласно 
лицензии на строительную де-
ятельность. Работает архитек-
турно-художественная студия 
под руководством кандидата 
архитектуры проф. Егорова.

Факультет СВР: 
вчера, сегодня и всегда!

Факультет создан на базе знаме-
нитого на всю страну Запорожского 
индустриального института (ЗИИ) в 
1976 году. За 38 лет существования 
подготовлено свыше 6000 инжене-
ров-строителей, в том числе свыше 
1000 иностранцев, для организаций 
и предприятий Запорожской обла-
сти, Украины, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Факультет гордится своими вы-
пускниками, среди которых извест-
ные в городе люди: В.С.Шокарев, 
Ю.И.Трубников, Е.В.Першин, 
С.И.Бойченко,  К.Е.Попов, 
С.С.Кузнецов и другие.

Возможность и перспективы ка-
рьерного роста для выпускников 
факультета широки. Ведь на про-
тяжении всех лет обучения сту-
денты не только в теории, но и на 

практике изучают тонкости избран-
ной профессии. Благодаря участию 
во всеукраинских студенческих 
олимпиадах и конкурсах к будущим 
инженерам-строителям приходят 
умение детально анализировать 
проблему, принимать логически 
обоснованные решения, опериро-
вать современными методами ис-
следования, включая информаци-
онные технологии. Все это делает 
выпускников более конкурентоспо-
собными на рынке труда и привле-
кательными для работодателя.

Дороги, которые 
мы выбираем

Навыки систематического труда 
помогают студентам в работе над 
курсовыми и дипломными проекта-
ми. Об уровне студенческих проек-
тов высоко отзываются председа-
тели ГЭК директор Запорожского 
отделения НИИСК В.С.Шокарев и 
глава правления областной орга-
низации Национального союза ар-
хитекторов Украины Ю.В.Бирюков. 
На их взгляд, уровень проектов 
очень высокий и они имеют реаль-
ную направленность. 

“Как выпускник ЗИИ, – счита-
ет В.С.Шокарев, – хочу отметить, 
что за 38 лет своего существова-
ния строительный факультет за-
рекомендовал себя конкретными 
делами, достижениями своих вы-
пускников. Разумеется, получить 
профессию инженера-строителя 
можно и в любом другом вузе, но 
реально качество преподавания 
выше будет там, где есть научная 
школа, лабораторная база, опыт-
ные преподаватели, которые знают 
реальную стройку не по телевизи-
онным репортажам, имеется нара-
ботанный десятилетиями практиче-
ский и методический опыт – и все 
это может предоставить именно ве-
дущий индустриальный вуз нашего 
города – ЗГИА”. 

Фундаментальные знания, прак-
тический опыт, которые получают 
студенты факультета строитель-
ства и водных ресурсов ЗГИА, начи-
ная с первых дней обучения, позво-
ляют по окончании вуза успешно 
трудиться в сфере строительства и 
претворять в жизнь свою собствен-
ную линию успеха. 

М.Д. ТЕРЕХ, декан ФСВР ЗГИА

В санатории-профилак-
тории ооо "социальные ини-
циативы Запорожья" отдыхают 
дети из Донецка, краматорска, 
славянска. им оказывается вся-
ческая помощь и поддержка. В 
этом принимают участие и ве-
дущие театры нашего города. 

Мюзикл "инопланетянин в 
городе ЗЕД" показал детям За-
порожский театр молодежи 
[тЮЗ]. спектакль создала ре-
жиссер наталья Вощилова, мо-
бильные декорации придумала 
художник татьяна Власенко, 
в спектакле заняты Екатерина 
Макоед, петр Желев и кира фо-
мина. спектакль посвящен пра-
вилам дорожного движения. по 
словам заместителя театра Зи-
наиды спекторовой, он ярко в 
доступной для детей форме по-
могает малышам усвоить пДД. 

театр имени В.Магара показал 
детям веселую сказку "Волшеб-
ная дудочка", поставленную по 
тексту Валентина катаева "Ду-
дочка и кувшинчик". В спекта-
кле заняты олеся плахоткина, 
Максим игнатьев, таня Гри-
горьева, Екатерина стаценко. 
Галина астафьева – режиссер 
спектакля. Дети охотно фото-
графировались со сказочными 
героями, особой популярно-
стью пользовались иноплане-
тянин инека и Зайчик.

ребят вывозили и в сами теа-
тры – в тЮЗ и театр кукол, где 
малышам тоже очень понрави-
лось. 

кстати, коллективы запорож-
ских театров также передали 
ребятишкам гуманитарную по-
мощь.

Галина СОЛОВЬЕВА

Запорожские театры – детям

На Запорожье-Ле-
вом, где я живу, есть 

прекрасная библиотека 
имени м.вовчко. Я, как по-
стоянный читатель, очень 
счастлива и горжусь тем, 
что у нас есть этот заме-
чательный источник вдох-
новения. Недавно здесь был 
организован литератур-
но-музыкальный проект, 
освященный 90-летию Бу-
лата окуджавы. Я получила 
массу удовольствия. Были 

приглашены барды, ученики 
36-й школы читали стихи, 
прошла киновикторина, по-
священная песням великого 
мастера. Я открыла много 
нового и интересного. Хочу 
сказать большое спасибо 
внимательным сотрудни-
кам библиотеки и заведую-
щей за теплое отношение 
к нам. Будьте всегда с нами! 
вы – наша гордость!

С уважением, читательница 
Яна ПРОГРУЩЕНКО”

Спасибо библиотеке!


