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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В УЧЕБНИКИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
ВКЛЮЧИЛИ КУРС СЕМЬЕВЕДЕНИЯ
Курс семьеведения включен в новые учеб-

ники по обществознанию в России, сообщил 
министр просвещения Сергей Кравцов.

«Передо мной учебники обществозна-
ния. Очень многие говорили о курсе семьеве-
дения, по поводу курса вообще воспитания. 
Эти моменты учтены в том числе в новом 
учебнике обществознания», – рассказал он 
на заседании Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Ранее уполномоченный по правам ребен-
ка  Анна Кузнецова  заявила РИА «Новости», 
что обучение семейным ценностям войдет в 
учебные программы школ, лицеев, гимназий 
и других образовательных организаций в бли-
жайшем будущем, это необходимо для реали-
зации поправок в Конституцию.

По ее словам, формат модульных программ 
по обучению семьеведению подразумевается 
в новом Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте, вопрос обсуждают.

РИА «Новости»

В ВШЭ ОБЪЯСНИЛИ СНИЖЕНИЕ 
ИНТЕРЕСА В РОССИИ 
К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Количество россиян, желающих отдать де-

тей в вузы, упало в два раза за десять лет. Что 
привело к таким изменениям, предположила 
директор Института развития образования 
НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. 

За последние десять лет популярность 
высшего образования среди выпускников 
школ  снизилась  почти вдвое, об этом свиде-
тельствуют данные опроса, проведенного 
сервисом Superjob. В исследовании приняли 
участие родители, чьи дети окончат школу в 

2021 году. Только 43% респондентов заявили, 
что их ребенок пойдет учиться в вуз, а в 2010-м  
такой ответ давали 80% опрошенных.

На планы выпускников и их родителей 
прежде всего влияет фактор конкуренции 
между высшим и средним профессиональным 
образованием.

Спрос на среднее профессиональное об-
разование сильно вырос, причем и после 9-го, и 
после 11-го классов. Появились частные коллед-
жи, они тоже пользуются популярностью. Сред-
нее профессиональное образование намного 
дешевле, программы там короче, и трудоустрой-
ство после них вполне себе оправданное.

В то время как привлекательность средне-
го профессионального образования растет, в 
отношении высшего образования наблюдает-
ся снижение отдачи после обучения, отметила 
эксперт.

Когда большинство семей готовятся к ЕГЭ 
– это затраты, причем поступить на бюджет-
ные места могут не все, следовательно, идут 
учиться платно. Для многих семей эти рас-
ходы становятся превышающими их возмож-
ности как на уровне подготовки, а это один-
два года, так и с платным обучением. На этом 
фоне выигрывают колледжи, для поступления 
в которые не надо сдавать ЕГЭ, там конкурс 
аттестатов, не надо тратиться на подготовку, 
и даже платные программы в них намного де-
шевле, чем в вузах.

После колледжа ребята тоже поступают 
в университеты, например по интегрирован-
ным программам – на второй или третий курс.

В целом на изменение отношения к выс-
шему образованию повлияли снижение дохо-
дов в семьях выпускников, эффект коммерци-
ализации образования, конкуренция со сто-
роны колледжей, а также снижение отдачи от 
высшего образования при трудоустройстве.

радио «Sputnik»

НА ПЛОЩАДКЕ ВЭБ.РФ ОБСУДИЛИ 
БУДУЩЕЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Роль дистанционного образования, по-

лучившего распространение в период пан-
демии, будет расти, однако оно не сможет 
полностью заменить традиционные школы, 
считают участники дискуссии, которую орга-
низовала в соцсети Clubhouse госкорпора-
ция развития ВЭБ.РФ. Вопрос о том, выживет 
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ли школа в традиционном понимании после 
того, как мир оправится от COVID-19, обсуди-
ли представители ВЭБ.РФ, НИУ ВШЭ. 

– Карантин повлиял не только на 
школьников, но и на педагогов. Многие учи-
теля теперь понимают, что они могут 
прекрасно работать в онлайне и зараба-
тывать, создавать свои программы. Неис-
ключено, что мы столкнемся с оттоком 
педагогов из школы. Меня это не радует, но 
мы видим такие идеи в интервью с учите-
лями. И второе – некоторые семьи поняли, 
что можно не ходить в школу каждый день. 
Это наблюдается и в вузах: часть студен-
тов, которые должны выйти в офлайн, ста-
ли требовать возвращения онлайна.

– Школа – это не столько стены и ин-
терьер, сколько пространство межлич-
ностных отношений. Критичны те отно-
шения, которые там возникают. Мне ка-
жется, что ученики приходят прежде всего 
потому, что там есть отношения. Долж-
ны быть хорошие люди и чтобы там было 
удобно, мне кажется эта мысль блестящей.

– Кроме классов в школах важны осна-
щенные лаборатории и мастерские, библи-
отеки, открытые и многофункциональные 
пространства. Вместе с учениками, роди-
телями и костяком педагогической команды 
именно директора школ реагируют на изме-
нения и на возможности применения новых, 
гибких образовательных технологий.

В ВЭБ.РФ напомнили: в марте госкорпо-
рация объявила, что в соответствии с новой 
программой правительства примет участие 
в создании 647 тысяч новых школьных мест 
к 2024 году. Недавно ВЭБ.РФ также стала од-
ним из инициаторов принятия поправок в го-
спрограмму «Развитие образования», которые 
предусматривают создание 500 современных 
образовательных центров по системе ГЧП.

РИА «Новости»

ОБУЧЕНИЕ В ДОЛГ. 
В РОССИИ ВОЗОБНОВЛЕНА СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Студенты снова смогут брать у государства 

кредиты на образование. Соглашение о гос-
поддержке образовательного кредитования 
подписали Минобрнауки России и Сбербанк.

Хорошее образование – это первая сту-
пенька к успешной карьере и дальнейшей реа-

лизации человека в выбранной сфере деятель-
ности. Очень важно определиться с профес-
сией, которая приносила бы не только деньги, 
но и удовольствие. Однако не всегда у выпуск-
ников школ есть возможность поступления на 
бюджет в нужное учебное заведение.

Что нужно знать? При оформлении обра-
зовательного кредита студенты вузов с лицен-
зией на образовательную деятельность по-
лучают право на льготный период выплат на 
весь срок обучения и дополнительно еще три 
месяца. Это значит, что во время учебы можно 
не выплачивать банку основной долг и часть 
процентов за первый и второй годы пользова-
ния кредитом. Но с третьего года обучения га-
сить текущие проценты придется полностью. 

Студент может оформить кредит на срок 
обучения (льготный период) плюс не более 
120 месяцев. То есть возмещать государству 
стоимость обучения можно будет еще в тече-
ние 10 лет после получения диплома о выс-
шем образовании.

Важно: никакого поручительства для по-
лучения образовательного кредита не нужно! 
Не дергайте родителей с работы: берите доку-
менты – и в банк. Что взять с собой? Конечно, 
паспорт, договор о платном обучении в вузе, 
«платежку» (ее тоже дадут в вузе). Вот и весь 
пакет. Вас примут во всех структурных подраз-
делениях ПАО «Сбербанк России».

Нюанс: для заемщиков в возрасте от 14 до 
18 лет нужно несколько дополнительных бу-
маг – паспорта законных представителей (их 
личное присутствие не требуется), свидетель-
ство о рождении, разрешение на заключение 
кредитного договора от законных представи-
телей заемщика и (при наличии), от органов 
опеки и попечительства.

https://rg.ru 



6
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организовала «горя-
чую линию» по вопросам проведения Единого государственного экзамена в 2021 году.  

Вопросы можно задать по телефону (495) 984-89-19, с понедельника по пятницу, с 
10.00 до 18.00 (время  московское). По телефону «горячей линии» участники ЕГЭ, их роди-
тели, преподаватели, организаторы могут обращаться к специалистам Рособрнадзора с во-
просами, касающимися разных аспектов ЕГЭ: процедуры экзамена, оформления заданий, ор-
ганизационных требований и др. Пользователи могут также сообщить о нарушениях на ЕГЭ.

Кроме того, есть возможность задать вопросы на официальном сайте Рособрнад-
зора obrnadzor.gov.ru в разделе «Электронная приемная» и получить ответ на наи-
более часто задаваемые вопросы в разделе «Вопрос-ответ».

«Горячая линия»  по вопросам ЕГЭ работает  и  в региональном министерстве об-
разования: (3532) 34-26-00, 34-26-02.

РОСОБРНАДЗОР ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в преддве-
рии экзаменационной кампании 2021 года возобновляет работу телефона до-
верия ЕГЭ. С его помощью граждане могут сообщать обо всех случаях наруше-
ний при подготовке и проведении Единого государственного экзамена.

 В 2021 году обо всех нарушениях необходимо сообщать 
по номеру телефона доверия – 8 (495) 104-68-38.

Помимо телефона доверия продолжает свою работу и телефон «горячей 
линии», по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, 
связанные с проведением ЕГЭ: об экзаменационных процедурах, оформлении 
ответов, организационных требованиях и другие. 

Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут 
по телефону – 8 (495) 984-89-19, с понедельника по пятницу,

с 10.00 до 18.00 по московскому времени.

ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ-2021
МОЖНО ЗАДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – 8 (495) 984-89-19
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:
– по вопросам организации и проведения экзаменов: 
8 (3532) 34-26-00 – начальник отдела общего образования
8 (3532) 34-26-02 – главный специалист отдела общего образования
– по вопросам апелляции о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ:
8 (3532) 34-26-01 – главный специалист отдела общего образования
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЕГЭ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ: 

www.minobr.orb.ru          www.ege56.ru 
www.openclass.ru/node/220412          www.edu.ru – российский портал

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀ

ÒÅËÅÔÎÍÛ «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ» ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÅÃÝ
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

ÊÀÊ ÏÎÍßÒÜ, ÊÅÌ ÕÎ×ÅØÜ ÑÒÀÒÜ?
Придет время, и пора будет подавать 

списки ЕГЭ по  выбору. Фактически это оз-
начает  – определиться со  своей дальней-
шей судьбой на  ближайшие несколько лет, 
а в идеале – и на всю жизнь. Но что делать, 
если ты все еще не уверен в том, чем хочешь 
заниматься, если нет никаких идей или, на-
оборот, их слишком много? 

Забудьте на время о желаниях близких
Как правило, даже когда вы  понятия 

не  имеете, куда поступать, у  родственников 
с этим нет проблем: мама точно знает, что нуж-
но идти в юристы, поскольку это престижная 
профессия; папа отправляет на физика-ядер-
щика, как сам всегда мечтал; а бабушка увере-
на, что неважно куда, главное – чтобы МГУ.

Конечно, они желают вам добра – в их по-
нимании. Однако при обилии советов и мне-
ний важно помнить, что это ваша жизнь 
и  проживать ее  будете  вы, а  не  мама, папа 
или бабушка. Сбор мнений  – неплохая идея. 
Возможно, вам даже подскажут направления, 
о  которых вы  и  не  задумывались. Но  чтобы 
не  ошибиться с  выбором, в  конечном счете 
важно прислушиваться  в  первую очередь 
к себе: к тому, чего вы хотите, любите и умеете.

Обратите внимание на свои хобби
Говорят, что если превратить любимое 

дело в профессию, то вам не придется рабо-

тать ни  одного дня. Это, конечно, не  совсем 
верно (в любом деле иногда приходится себя 
пересиливать), и  все  же, какими  бы ни  были 
ваши хобби, в  них можно поискать возмож-
ности для дальнейшего профессионального 
развития. Здесь главное  – не  мыслить слиш-
ком узко. Если вы любите рисовать, это не зна-
чит, что ваш единственный путь  – в  вольные 
художники, а  если пишете стихи  – в  поэты. 
В первом случае можно также обратить вни-
мание на  профессии дизайнера, архитекто-
ра, декоратора, аниматора и др. Во втором – 
на все, что связано со словом: от журналиста 
до сценариста компьютерных игр.

Важно ответить на  вопрос, что больше 
всего привлекает в  вашем хобби, и  отталки-
ваться от этого.

Подумайте о том, что вам хорошо дается
Еще один способ определиться  – пойти 

от того, что вам легко дается в школе или на до-
полнительных занятиях. Помимо врожденных 
способностей, которые помогут вам легче 
других развиваться в  рамках выбранного на-
правления, важно, что, если вы достигли опре-
деленного уровня в  какой-то деятельности, 
вас наверняка что-то подтолкнуло посвятить 
ей достаточно много времени. Здесь правило 
такое же, как и в случае с хобби: постарайтесь 
понять, что вас привлекает в любимых занятиях 
и предметах, и опирайтесь на это.

Преимущество данного подхода в том, что 
определить подходящую для ваших склон-
ностей сферу довольно просто: достаточно 
пройтись по  списку специальностей, в  ко-
торых необходимы ЕГЭ по  вашим любимым 
предметам, и  подумать, не  лежит  ли душа 
к какому-то из этих направлений.

Замахнитесь на мечту
В  детстве все рассказывают, что будут 

врачами, космонавтами и  актерами, одна-
ко со  временем подобные идеи исчезают 
и  мы  начинаем мыслить более реалистично. 
Но  что,  если на  время забыть про это и  об-
ратиться к  самым несбыточным желаниям? 
Подумайте о том, что всегда было интересно, 
но на что вы никогда не решались. Здесь тоже 
лучше всего работает гибкий подход: стать 
космонавтом по-настоящему сложно, но мож-
но пойти в  авиакосмический вуз и  изучать 
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космонавтику с  другой стороны; профессия 
актера требует не  только специфических на-
выков, но и определенного склада характера, 
однако попасть в  кино можно по-разному: 
стать продюсером, режиссером, сценаристом, 
гримером, костюмером, администратором, 
создателем декораций и  т.  д. Если вы  начне-
те искать информацию по  профессии мечты, 
то  найдете множество различных вариантов, 
благодаря которым, возможно, выясните, что 
желание не так уж и недостижимо.

Представьте свой идеальный день
Помочь определиться с выбором, особен-

но когда вы разрываетесь между несколькими 
направлениями, поможет такое упражнение: 
возьмите лист бумаги или откройте програм-
му текстового редактора и  как можно под-
робнее запишите, каким мог бы стать ваш иде-
альный день: чем вы занимаетесь, где живете, 
с  кем общаетесь, по  какому графику живете. 
Не  нужно себя ничем ограничивать, можно 
добавлять все, включая замок на берегу моря. 
Главное здесь – последующий анализ. Посмо-
трите, как и  с  кем проходит ваш идеальный 
день, это поможет определиться с  базовыми 
потребностями. Например, если в  нем необ-
ходимо вставать к  обеду, нужно искать про-
фессии, в  которых возможен фриланс. Если 
в вашем дне вы постоянно общаетесь с людь-
ми, стоит подумать о специальностях, связан-
ных с частой коммуникацией с другими. Разо-
брав свой день подобным образом и выбрав 
из него самое важное, вы сможете определить 
приоритеты и отсеять то, что вряд ли подой-
дет, например работу по  жесткому графику 
или в полном одиночестве.

Займитесь профориентацией
Профориентация – отличный инструмент, 

о котором многие почему-то забывают, когда 
дело доходит до  выбора места учебы. Даже 
банальные тесты могут натолкнуть вас на ин-
тересные мысли. А в рамках полноценного ис-
следования специалисты не только достаточ-
но точно определят  ваши сильные и  слабые 
стороны, интересные и неинтересные вам об-
ласти, но и проанализируют полученные дан-
ные и после разговора с вами дадут довольно 
разностороннюю оценку. Подобный результат 
может оказаться отличным подспорьем или 
подтверждением того, о чем вы и так в глуби-
не души знали.

Попробуйте дело на практике
Даже если кажется, что вы  отлично пони-

маете, что собой представляет та или иная про-
фессия, смотреть со стороны и действительно 
работать – совершенно разные вещи. При стол-
кновении с реальностью может выясниться, что 
адвокаты чаще занимаются не блестящими вы-
ступлениями в суде, а штудированием тонн до-
кументов; геологи отправляются в экспедиции 
раз в  несколько месяцев, а  остальное время, 
как и все, сидят за компьютером и т. д.

Хороший вариант  – попробовать дело 
на практике. Это поможет избежать дальней-
шего разочарования или, наоборот, рассеет 
все сомнения относительно будущей рабо-
ты, либо же, в случае когда вы не можете вы-
брать между несколькими направлениями, 
позволит определиться. Попроситесь в  ста-
жеры или в «мальчики на побегушках» – часто 
крупные компании не против взять новичков 
на безвозмездной основе.

Мария Рамзаева www.ucheba.ru

ЗАЧЕМ УЧИТЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА. В ближайшее время российская система среднего проф-
образования изменится до неузнаваемости. Целью обучения в колледжах станет выпуск специ-
алистов, а не всесторонне развитых личностей. Максимальные сроки обучения по большинству 
специальностей сократятся до двух лет; бюджетные места будут выделяться под диктовку мест-
ных рынков труда; учебные программы станут суперсовременными и практико-ориентиро-
ванными. Потихоньку выходящая из ковидного кризиса экономика России нуждается в кадрах 
младшего и среднего звена. А их как не было, так и нет. Выход один – ускоренный выпуск из 
системы СПО, как это было с военными училищами времен войны. И такое решение принято. 
Готовится к предстоящей реформе, как сообщил на недавнем заседании Совета законодателей 
в Госдуме глава Минпросвещения Сергей Кравцов, и его ведомство. Там не только уже прикину-
ли, какие направления освободят от подготовки специалистов за два года (это будут здравоох-
ранение, культура и военная техника), но и взялись менять программы колледжей с тем, чтобы 
максимально приблизить их к экономическим потребностям регионов.

https://www.mk.ru/
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ÑÎÂÅÒÛ ÎÒ Ó×ÅÍÛÕ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÏÎÌÎÃÓÒ ÑÄÀÒÜ ËÞÁÎÉ ÝÊÇÀÌÅÍ
Экзамены уже не  за  горами, а  значит, 

скоро в ход пойдет все, что хоть как-то по-
высит шансы на  хорошую оценку. Вместо 
перечитывания учебника перечитайте 
наши научные рекомендации  – они более 
действенные, чем заговор зачетки, приво-
рот учителя и молитва на счастливый номер 
аудитории. Мы расскажем, как подготовить-
ся к экзамену и чувствовать себя на нем уве-
ренно. Оказывается, даже жвачка помогает.

Сон в руку
Конечно, велик соблазн просидеть за  те-

традкой всю ночь, но  наука настоятельно 
склоняет вас ко сну. Именно во время сна про-
исходит закрепление полученной накануне 
информации. То есть, чтобы лучше запомнить 
афоризмы Аристотеля, лучше всего лечь спать 
пораньше. Мозг во сне еще раз прокрутит все, 
что он слышал про философа, и потом приве-
дет вас к  успеху на  экзамене. Американские 
ученые  проводили  эксперименты на  студен-
тах, после чего подтвердили, что сидеть над 
заданиями всю ночь – плохая идея. Побочные 
эффекты бессонной ночи проявляются в виде 
задержки реакции и склонности всюду ляпать 
ошибки. Наиболее эффективной стратегией 
будет такая: прочитать сложные места прямо 
перед сном и улечься до полуночи в надежде, 
что мозг не перепутает, что нужно переносить 
в долговременную память – фейсбучную лен-
ту или странички прочитанных лекций.

Пища для ума
На завтрак перед экзаменом ученые пред-

лагают вам яичницу. Дело в том, что яйца бо-
гаты холином  – витамином группы B.  Холин, 
согласно исследованиям, улучшает память 
и  замедляет старение мозга. А  ведь именно 
старение мозга мешает удачно отвечать эк-
заменаторам. Диетологи огорчаются, когда 
вы отказываетесь от овсянки. Крупы из цель-
ного зерна содержат медленные углеводы 
и полезные микроэлементы, они дарят мозгу 
энергию, которой должно хватить, чтобы до-
тянуть до конца экзамена.

То, что оказалось у вас на столе, нужно ще-
дро посыпать приправой карри. В  ее  состав 

входит куркума, которая укрепляет память 
и является хорошей профилактикой болезни 
Альцгеймера. Куркуму на  столе может пере-
бить запах мяты. Мята  улучшает  концентра-
цию, поэтому пару листочков можно вставить 
в петлицу в надежде, что это произведет впе-
чатление на преподавателя.

Собираясь блеснуть умственными способ-
ностями, нельзя обойтись без жирных кислот 
омега-3. Те студенты, которые не пренебрегали 
грецкими орехами, показывали более впечат-
ляющие способности, чем их  коллеги, кото-
рым орехов не  досталось. Еще богаче орехов 
на омега-3 рыба – лосось и тунец. Перед экза-
меном несколько капсул рыбьего жира непре-
менно должны украсить ваше блюдо.

Все вышеперечисленные ингредиенты 
следует запить водой. Во-первых, студенты, 
которые пьют воду до  экзамена,  сдают  его 
на  10% лучше, чем их  обезвоженные друзья. 
Во-вторых, после рыбьего жира и  куркумы 
просто очень хочется пить.

А  к  десерту лучше раздобыть шоколад. 
Те, кто ест шоколад минимум раз в  неделю, 
лучше выполняют различные когнитивные за-
дачи, чем те, кто скромно отказывается от шо-
коладки. Предполагается, что это свойство 
шоколада обеспечивается действием флаво-
ноидов, которые содержатся внутри. Лучше 
всего брать шоколад с  60-процентным со-
держанием какао: он мощнее всего повышает 
концентрацию внимания. Однако он повыша-
ет и кровяное давление. К счастью, решение 
было найдено: запив плитку зеленым чаем, 
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Традиционно карьерный путь уже не ра-
ботает: мир меняется так быстро, что, посту-
пив на популярную специальность сегодня, 
завтра можно выпуститься с никому не нуж-
ной профессией. Как этого избежать? Чему 
учиться? Ведь сейчас, чтобы преуспеть, 
уже недостаточно просто хорошо учиться 
в школе и вузе.

Самодисциплина
Уже сейчас множество людей работает 

вне офиса – удаленно или на фрилансе. С те-
чением времени их число будет только расти, 
а традиционные компании начнут все больше 
переходить в режим «свободного посещения» 
и работы, оцениваемой не по количеству ча-
сов, проведенных на рабочем месте, а с точки 
зрения результата.

В  такой ситуации важно учиться органи-
зовывать свой день, рассчитывать силы так, 
чтобы и успеть все в срок, и не перетрудиться, 
имея возможность и  завтра работать эффек-

9 ÍÀÂÛÊÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÍÛ 
ÂÑÅÌ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ

тивно. Нужно будет уметь мотивировать себя 
на  выполнение задач, поскольку контроль 
сверху ослабнет, а  дома искушений будет 
в разы больше, чем в офисе. Так в плюсе ока-
жутся люди, способные продуктивно рабо-
тать за счет внутренней мотивации, умеющие 
переключаться в рабочий режим и создавать 
рабочие условия, с  хорошей концентрацией 
внимания и  способностью прислушиваться 
к себе.

Отличной тренировкой тут может стать 
подготовка к ЕГЭ: через нее так или иначе сегод-
ня проходят все, и хороший тайм-менеджмент 
здорово облегчает абитуриентам жизнь.

Адаптивность
В  сумасшедшем ритме жизни, когда ре-

шения принимаются и  отвергаются стреми-
тельно, новая информация поступает ежесе-
кундно, а планы постоянно меняются, умение 
адаптироваться под ситуацию становится 
важным навыком. Уже сейчас важно реаги-
ровать быстро, но  при этом взвешенно, ме-

вы  сразу  же обеспечите организм релаксан-
том L-тианином и нормализуете давление.

Что еще предпринять
Оказывается, прыгать нужно не после эк-

замена, а  до. Даже если вы  будете выглядеть 
несколько вызывающе, нарезая круги вокруг 
здания бегом или на велосипеде, наука будет 
на  вашей стороне. Всего 30  минут кардио-
тренировки помогут улучшить вашу память 
и  уменьшить влияние стресса, вызванного 
приветливым лицом экзаменатора. Кардиона-
грузка порадует мозг целым коктейлем гормо-
нов, в том числе серотонина, допамина и но-
радреналина. Это прекрасный состав, благо-
творно влияющий на  внимание, восприятие, 
мотивацию и способность к обучению.

Музыка, играющая у  вас в  наушниках – 
признанное средство снять стресс. Перед эк-
заменом пусть выступит Моцарт. В  1993 году 
когнитивист Франциск Раушер и его коллеги 
изучали влияние сонат Моцарта на подопыт-
ных студентов. Во  время  экспериментов  сту-

денты показали улучшение пространствен-
но-временного мышления. И  пусть многие 
ученые не верят в эффект Моцарта, не стоит 
пренебрегать этим средством.

Займитесь медитацией. Человек, не пона-
слышке знакомый с  позой лотоса, во  время 
медитации отключает мозг от  лишнего шума 
и максимально разгружает рабочую память. 

На  экзамене также человеку может по-
мешать низкая самооценка. Хороший способ 
ее поднять – написать список своих положи-
тельных качеств. Пока вы выводите на листоч-
ке свои неоспоримые достоинства, самооцен-
ка растет, тревожность снимается, улучшаются 
интеллектуальные способности.

Жвачка – отличный помощник на экзамене. 
Ею  можно не  только крепить шпаргалки под 
партой, но  и  улучшить концентрацию. Рискуя 
навлечь на себя гнев преподавателей, ученые 
предполагают, что она каким-то образом за-
ставляет более активно работать области моз-
га, способствующие улучшению внимания.

Информация с сайта mel.fm
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няться с учетом новых обстоятельств и не от-
кладывать реализацию задумок. А  в  будущем 
необходимость быть таким только возрастет. 
Все стандартные приемы и  шаблоны окон-
чательно автоматизируются, и  ценными ока-
жутся сотрудники, способные мыслить гибко, 
придумывать необычные решения проблемы 
и думать вне схем. Вот почему уже сейчас сто-
ит развивать в  себе творческое мышление, 
логику и сообразительность, например пойти 
в кружок, связанный с искусством (рисовани-
ем, музыкой, поэзией), и  начать играть в  ло-
гические игры, которые, кстати, еще и  очень 
хорошо тренируют мозг в целом.

Эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект  – это способ-

ность определять намерения, чувства и  же-
лания других людей, понимать свои эмоции 
и  контролировать  их. Сейчас наличие таких 
навыков считается одним из самых важных ус-
ловий достижения поставленных целей.

Развитый эмоциональный интеллект по-
зволяет управлять собственными эмоциями, 
не  подавляя  их, распознавать истинные же-
лания и благодаря этому двигаться в нужном 
направлении. Он важен в общении, посколь-
ку позволяет легко адаптироваться в  самых 
разных компаниях, правильно реагировать 
на  слова и  действия окружающих  и (при не-
обходимости) влиять на  них. Чтобы потрени-
роваться еще в школе, полезно будет расши-
рить круг общения, например найти хобби 
и  абсолютно новых приятелей в  его рамках. 

Чем интересуются эти люди? Как найти с ними 
контакт? Чем они отличаются от других людей 
из школы? Хорошенько подумав над ответами 
на эти вопросы, можно открыть для себя мно-
го нюансов, секретов и правил.

Виртуальное сотрудничество
Любовь компаний к удаленному сотрудни-

честву часто бывает обусловлена не только за-
ботой о сотрудниках, которые в таком случае 
могут не тратить времени на дорогу, но и не-
обходимостью работать с коллегами из фили-
алов в других городах и странах. Виртуальные 
офисы возникают все чаще, и умение работать 
в них становится важным. А ведь это непросто, 
и сложность заключается не только в необхо-
димости согласовывать и выстраивать общее 
рабочее время, но и в особенностях коммуни-
кации через Интернет. В  этом смысле очень 
полезным может оказаться повседневное 
общение в Сети: ведь именно здесь мы учимся 
общаться с помощью текста, а не «словами че-
рез рот», а также пользоваться новыми техно-
логиями. Особенно если речь идет о деловой 
переписке по электронной почте, конферен-
циях Skype и работе с Google Docs.

Междисциплинарность
Многие сферы сегодня сближаются 

и даже срастаются, так что в будущем всем нам 
придется научиться разбираться не  только 
в собственной области, но и в смежных, а ино-
гда и  в  достаточно далеких отраслях. Напри-
мер, инженеру понадобятся знания в  сфере 
биологии и  медицины (так он  станет биоин-
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА

женером), а  тем, кто будет работать с  искус-
ственным интеллектом, пригодятся не только 
IT-дисциплины, но и философия.

Даже если ваша работа сама по  себе 
не окажется на стыке дисциплин, вам все равно 
придется общаться со  специалистами из  дру-
гих сфер и вместе решать поставленные зада-
чи. А потому в любом случае нужно будет ос-
воить что-то помимо своей профессии хотя бы 
на  общем уровне. Вот почему идеальным со-
четанием в  будущем станет специализация 
«с  гарниром» — знаниями в смежных сферах. 
Какими будут ваши «добавки»? Выяснить это 
в школе получается не всегда, особенно если 
профессия пока под вопросом. Но даже в этом 
случае можно стать междисциплинарным: до-
статочно поинтересоваться «соседями» своего 
любимого предмета – не только математикой, 
но и программированием, не только иностран-
ным языком, но и культурой страны, где на нем 
говорят, и т. п.

Сотрудничество
Крупный проект невозможно создать 

в  одиночку, так что в  любой профессии важ-
но уметь работать в команде, договариваться 
и находить партнеров и единомышленников. 
Одной из  ключевых тут становится способ-
ность выстраивать коммуникацию, слушать 
коллег, которые с  вами не  согласны, вести 
переговоры и управлять людьми.

Такие навыки пригодятся не  только тем, 
кто хочет стать «шефом»: многие компании 
уже отказались от традиционных моделей «на-
чальник — подчиненный» и переходят к более 
свободным структурам, в рамках которых дей-
ствует много маленьких команд. Встроиться 
в новый ритм можно, придумав с одноклассни-
ками или друзьями собственный проект: съем-
ки маленького фильма, презентацию или до-
клад для урока или молодежной конференции. 
Сразу гладко все идти не будет, но маленькие 

ошибки, совершенные на  такой тренировке, 
очень помогут в будущем.

Непрерывное обновление знаний
Теперь, чтобы всю жизнь спокойно зара-

батывать, уже недостаточно выучиться в шко-
ле, окончить вуз или техникум и найти работу. 
Профессии меняются, старые исчезают, новые 
появляются. И  даже если область, в  которой 
вы  намерены работать, невероятно стабиль-
на, она все равно эволюционирует: возника-
ют новые тренды, приходят новые техноло-
гии. Чтобы не остаться за бортом, надо будет 
постоянно обновлять свои знания, изучать 
новое и  быть в  курсе того, что происходит 
в смежных областях.

Способность учиться сейчас становит-
ся конкурентным преимуществом. Речь идет 
об умении критически смотреть на информа-
цию и  находить главное. Школы тут недоста-
точно: по-настоящему научиться думать мож-
но за счет чтения и на курсах логики и ритори-
ки. Между прочим, именно так учились думать 
древние греки и древние римляне.

Работа с информацией
Сегодня большинство людей из развитых 

и  развивающихся стран могут быстро узнать 
все,  что угодно,  и  найти множество данных 
по любому вопросу. Но ведь тут надо еще выч-
ленить из общего потока необходимое и все 
проверить: убедиться в том, что информация 
соответствует действительности. Сейчас ста-
ло важным не  столько знать много, сколько 
знать, где и как можно получить необходимую, 
точную и  достоверную информацию по  нуж-
ной теме и критически ее осмыслить. 

Комплексный взгляд на проблему
Когда простые задачи отдаются маши-

нам, особенно важными становятся навыки, 
доступные исключительно человеку. Один 
из  них  – системный подход к  решению про-
блемы, умение взглянуть на  нее сверху, уви-
деть скрытые связи и смыслы, то, что называ-
ется «читать между строк».

Способность дойти до  сути проблемы, 
решать не  ее  следствие, а  причину будет 
особенно цениться в  дальнейшем. Умение 
лечить не симптом, а то, что его вызывает, воз-
можность понять глубинный смысл происхо-
дящего, поступающей информации и  верно 
отреагировать в связи с этим знанием — все 
это поднимет специалиста на новый уровень 
компетенции. Мария Рамзаева www.ucheba.ru
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ВЫБЕРИ СВОЕ!

Специалисты в сферах производства, 
строительства, недвижимости и здравоох-
ранения стали самыми востребованными в 
России. В базе вакансий Роструда насчиты-
вается около 1 миллиона открытых вакан-
сий в этих отраслях.

При этом вакансии в сфере производства 
серьезно обгоняют все остальные: специали-
стов на предприятия требуется 425 тысяч по 
всей стране.

В основном производства нуждаются в 
рабочих профессиях. Вакансии открыты для 
40 тысяч слесарей, 9 тысяч сварщиков, 8 тысяч 
токарей.

В строительной отрасли самыми вос-
требованными стали монтажники – их тре-
буется 39 тысяч. Далее следуют бетонщики 
– для них на выбор представлены 19 тысяч 
вакансий от разных работодателей. Плотни-
ков требуется около 11 тысяч. В здравоох-
ранении открыты вакансии 58 тысяч врачей 
разных специальностей, а также 31,5 тысячи 
медицинских сестер.

Для самих специалистов наиболее при-
влекательными являются вакансии высоко-
квалифицированных работников в сфере 
промышленности, а также ставки капитана 

ÑÀÌÛÅ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÛÅ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ Â ÐÎÑÑÈÈ

корабля и командира воздушного судна. На 
эти должности предлагаются наиболее высо-
кие зарплаты.

Так, старший механик в рыбопромышлен-
ную компанию Приморского края приглаша-
ется на зарплату в 380 тысяч рублей. Капитан 
корабля и командир воздушного судна могут 
получать по 300 тысяч.

Высокие зарплаты предлагают и на добы-
вающих предприятиях. Инженеры, машини-
сты, мастера бурового оборудования получа-
ют по 200 тысяч рублей и выше. К примеру, на 
буровую в Красноярский край мастер пригла-
шается на зарплату в 260 тысяч.

Самые востребованные профессии в сфе-
ре образования - учителя математики, русско-
го языка и литературы, иностранного языка, 
сообщили в Роструде. В ведомстве пояснили, 
что выводы сделаны по данным портала «Ра-
бота в России».

Для каждого из этих педагогов-предмет-
ников на нем размещено по 3–4 тысячи пред-
ложений от работодателей, при том что всего 
заявлено немногим более 38 тысяч школьных 
вакансий. Также образовательные учреждения 
России активно приглашают на работу учите-
лей информатики (более 1 тысячи вакансий), 
химии и биологии (примерно по 700 вакансий).

https://rg.ru/
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ГБПОУ «УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» Г. ОРЕНБУРГА 

ГБПОУ «Училище (техникум) олимпийско-
го резерва» было создано на основании  рас-
поряжения администрации Оренбургской 
области от 16.06.1996 г. №502-Р. 

Выпускникам училища олимпийского ре-
зерва по специальности «Физическая куль-
тура» присваивается квалификация «Педагог 
по физической культуре и спорту» с правом 
работы тренером по избранному виду спорта. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

С 2016 года училище олимпийского ре-
зерва готовит специалистов по туризму. Срок 
обучения – 2 года10 месяцев.

Основные направления работы училища:
педагогическое обеспечение спортивной 

подготовки, направленной на достижение вы-
соких спортивных результатов;

формирование и развитие общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся;

формирование социокультурной среды;
создание условий для всестороннего раз-

вития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся; 

приобретение практического опыта, зна-
ний и умений. 

Педагогический коллектив обеспечивает 
качественную подготовку специалистов.

Учебная работа осуществляется высоко-
квалифицированными преподавателями:

И.Ф. Иванаев –  директор училища, почет-
ный работник общего образования, призер 
конкурса «Лидер образования Оренбуржья», 
Лауреат Губернаторской премии;

П.О. Сермягин – заслуженный учитель РФ;
Л.И. Чирва – отличник физической куль-

туры; 
Е.П. Макушева, Л.Н. Малорошвило - кан-

дидаты педагогических наук; 
М.В. Лутцев – кандидат философских наук, 

преподаватель высшей и первой категорий. 

ГБПОУ «УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» Г. ОРЕНБУРГА
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ГБПОУ «УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» Г. ОРЕНБУРГА

Учебно-тренировочный процесс осу-
ществляется тренерами-преподавателями, 
в числе которых заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации И.В. Терсков (дзюдо); 
мастер спорта Е.В. Панферов (тяжелая ат-
летика). Все тренеры-преподаватели имеют 
квалификационные категории. 

Спортивная подготовка ведется 
по следующим видам спорта: 

бокс
волейбол
вольная борьба
дзюдо
легкая атлетика
лыжный спорт
настольный теннис
прыжки на батуте
пулевая стрельба
тяжелая атлетика
фигурное катание
тхэквондо

Училище олимпий-
ского резерва распола-
гает учебным корпусом 
со всеми необходимы-
ми кабинетами и ауди-
ториями, общежитием, 
библиотекой, столовой, актовым залом, спор-
тивной базой. Питание и проживание в обще-
житии – бесплатные. С 2016 года в УОР открыт 
медико-восстановительный центр, основная 
цель работы которого – здоровьесбережение 
студентов и преподавателей. 

За 25 лет работы училища 
было подготовлено:
164 мастера спорта РФ; 
14 мастеров спорта международного 

класса.

Информация о лучших преподавателях, 
тренерах-преподавателях и спортсменах 
включена в энциклопедию «Одаренные дети 
– будущее России», которая является приложе-
нием к энциклопедии «Лучшие люди России».

В училище ведется методическая работа. 
Преподаватели и студенты принимают ак-
тивное участие в научно-практических кон-
ференциях, творческих конкурсах, создании 
проектов, олимпиадах. Ведется патриотиче-
ская работа.

ам спорта: 

ис

е
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Дания, Мексика, Чили… Спортсменке Валерии Го-
лубевой недавно исполнилось 20 лет, а она уже успела 
повидать полмира! Наша землячка – обладатель чер-
ного пояса по каратэ, член сборной страны и просто 
удивительная девушка.

– В каратэ пришла случайно, - рассказывает Вале-
рия, - это была единственная работающая в школе 
секция. В восемь лет не задумывалась о том, есть 
ли у меня выбор. Сейчас, конечно, ни о чем не жалею. 
В училище олимпийского резерва я уже поступала 
осознанно: для меня спорт и учеба неразделимы. Я 
рада, что получаю образование, не жертвуя трени-
ровками.

Валерию принимали на общих основаниях, невзи-
рая на многочисленные награды. Удивительно, но на 
всероссийском уровне Голубева начала выигрывать 
с 11 лет! Поначалу привозила домой только дипломы 
и медали, чуть позже появились денежные призы, об-
ластная стипендия. Вместе с Голубевой победам радо-
вался ее тренер Дамир Ибатуллин.

К сожалению, из-за пандемии было мало соревно-
ваний, Валерия не успела набрать необходимое коли-
чество баллов, чтобы квалифицироваться на грядущую 
Олимпиаду. Она намерена выступить на Играх через 
четыре года, очевидно, у нее есть все шансы быть в 
числе призеров.

Пока же впереди у девушки окон-
чание училища. Спортсменка думает 
поступать в военный или педагогиче-
ский вуз. Говорит, есть желание быть 
тренером и развивать каратэ у нас в 
области: талантливых детей, занимаю-
щихся единоборствами много, оста-
лось создать дополнительные условия 
для их выращивания и становления.

В УОР сложились спортив-
ные династии. Одна из них – се-
мья мастера спорта по пулевой 
стрельбе  Ирины Александров-
ны Харьковой. Ведущий тренер 
Оренбурга, она  воспитала двоих  
детей – спортсменов. Сын Евге-
ний, мастер спорта России, при-
зер первенства Европы в 2011 
и 2013 годах, после окончания 
училища пошел по стопам мамы, 
работает тренером по пулевой 
стрельбе. Дочь Татьяна - мастер 
международного класса, член 
сборной России, победительни-
ца и призер первенства Европы 
и мира.  В настоящее время про-
должает обучение в Воронеж-
ском университете и   активно 
тренируется в составе сборной 
России по пулевой стрельбе.

ГБПОУ «УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» Г. ОРЕНБУРГА
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на нашем сайте 
www.obuchenie56.ru

Дорогие друзья! Добро пожаловать на портал «Обучение – путь к успеху»!
Если вы сейчас на распутье – значит, наша встреча не случайна. Образователь-

ный ресурс ориентирован на студентов, абитуриентов, школьников, а также их 
родителей. Мы готовы помочь вам в главном – выбрать правильный, подходящий 
именно вам вариант получения дальнейшего образования. 

Здесь вы найдете огромное количество очень ценной, полезной информации 
– для выпускников школ, выбирающих учебное заведение и готовящихся к посту-
плению, для родителей, желающих им помочь, для детей и подростков, ищущих 
интересное занятие вне школы. Для специалистов, стремящихся повысить свой 
профессиональный уровень, для всех, кто желает получить дополнительную про-
фессию, способную обеспечить достойное положение в обществе.

Успехов вам и верного выбора!
С уважением коллектив редакции.

ÇÄÅÑÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÒÂÎÉ ÏÓÒÜ Ê ÓÑÏÅÕÓ!

 2018/19

ÊÓÄÀ ÊÓÄÀ 
ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑßÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀ

ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÊÎËËÅÄÆÈ
ÒÅÕÍÈÊÓÌÛ 
Ó×ÅÁÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ
ÀÂÒÎØÊÎËÛ

ñòðñòð. 16-17. 16-17
ÔÊÏÎÓÔÊÏÎÓ
«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÈÉ«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎËËÅÄÆ-ÊÎËËÅÄÆ-
ÈÍÒÅÐÍÀÒ»ÈÍÒÅÐÍÀÒ»
ÌÈÍÒÐÓÄÀ ÐÎÑÑÈÈÌÈÍÒÐÓÄÀ ÐÎÑÑÈÈ
ÓÑÏÅØÍÎÅ 
ÁÓÄÓÙÅÅ
Ñ ÐÀÂÍÛÌÈ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ
ÄËß ÂÑÅÕ!

 2019/20

ÊÓÄÀ ÊÓÄÀ 
ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑßÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀ
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ÀÊÀÄÅÌÈÈ – ÇÀËÎÃ 

ÓÑÏÅØÍÎÉ ÊÀÐÜÅÐÛ! 
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СПРАВОЧНИК «ОБУЧЕНИЕ – ПУТЬ К УСПЕХУ» ДУБЛИРУЕТСЯ НА САЙТЕ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÎÐÅÍÁÓÐÃÅ
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Академия труда и социальных отношений, 
филиал в г. Оренбурге
ул. Туркестанская, 14......................31-88-00, 31-75-39

Академический гуманитарный институт:
представительство университета «Синергия»,
представительство института деловой 
карьеры в г. Оренбурге
ул. Чкалова, 3а
..................................................................76-85-30, 72-95-75
WhatsApp................................................. 8-912-846-97-96

Институт современных технологий 
образования (академии ВЭГУ) 
ул. Кольцевая, 27/1, аудитория 28
......................................................................................35-53-52
.......................................................................8-800-200-08-55

Национальный институт бизнеса
ул. Монтажников, 3 .............................................75-32-19
..................................................................75-43-86, 23-70-61

Оренбургский государственный
аграрный университет (ОГАУ)
ул. Ленинская, 59а ...........................77-52-30, 77-54-63

приемная комиссия ....................................... 30-65-45
.............................................................72-90-06, 31-02-04

Оренбургский государственный институт 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей
ул. Ленинская, 27
......................................................................................77-00-92

Оренбургский государственный медицинский 
университет (ОрГМУ)
ул. Советская, 6 ................................50-06-06 (доб. 601)
......................................................................................50-06-20

Оренбургский государственный 
педагогический университет (ОГПУ)
ул. Советская, 19 ..................................................77-24-52

дневное отделение ....................................... 77-68-39
заочное отделение ....................................... 77-28-12
вечернее отделение, приемная комиссия
............................................................................... 78-39-59

Оренбургский государственный
университет (ОГУ)
пр-т Победы, 13 ....................................................77-67-70

приемная комиссия ....................................... 77-66-72
проректор по учебной работе ............... 77-38-88

Оренбургский институт (филиал) Московской 
государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина
ул. Комсомольская, 50
..................................................................31-99-11, 77-82-42

приемная комиссия ........................................31-28-85
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ

Оренбургский институт путей сообщения 
– филиал ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный университет 
путей сообщения» 
пр-т Бр. Коростелевых, 28/1
..................................................................50-56-35, 67-12-31

Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики,
филиал в г. Оренбурге
ул. Пролетарская, 249 ....................52-01-23, 53-50-50

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 
оренбургский филиал
ул. Курача, 26 .........................................................77-04-03

Российский государственный 
университет нефти и газа 
(Национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина.
Филиал в г. Оренбурге
ул. Юных Ленинцев, 20 ..................62-94-25, 62-20-93

Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова. 
Филиал в г. Оренбурге
ул. Пушкинская, 53 ..............................................77-66-40
.......................................................................8-901-088-56-25

Башкирский экономико-юридический 
колледж. Филиал в г. Оренбурге
ул. Кольцевая, 27/1
..................................................................56-67-76, 47-94-42

Гуманитарно-технический техникум
ул. Шевченко, 40...............................75-23-84, 75-23-87

Колледж делового администрирования, 
экономики и финансов
ул. Монтажников, 3
..................................................................22-42-19, 75-19-05

Колледж сервиса
1-й корпус, ул. Химическая, 10 ................... 47-94-45
2-й корпус, пр-т Гагарина, 13 .................... 33-36-08

Нефтегазоразведочный техникум
пр-т Гагарина, 15 ......................... 33-21-45
..................................................................68-69-27, 68-45-96
п. Саракташ, ул. Красноармейская, 96
.................................................................... 8 (3533) 36-15-78

Оренбургский автотранспортный колледж
имени заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка
ул. Кичигина, 4 ..................................57-24-80, 57-24-71

приемная .......................................................... 57-24-89
2-й корпус, Автодром, ул. Путепроводная, 64

ÊÎËËÅÄÆÈ È ÒÅÕÍÈÊÓÌÛ
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3-й корпус, ул. Тамарова, 2
 ............................................................38-10-00, 74-46-44
4-й корпус, ул. Охотская, 1
 ............................................................52-82-86, 52-83-80
5-й корпус, ул. Тобольская, 59а
 ............................................................76-03-91, 76-17-45

Оренбургский аграрный колледж имени 
дважды Героя Социалистического Труда 
В.М. Чердинцева
Оренбургский р-н, с. Подгородняя Покровка, 
пер. Учебный, 10 ..................................................64-42-22

приемная комиссия ....................................... 64-42-34

Оренбургский государственный 
экономический колледж-интернат
пр-т Гагарина, 9 .....................................................33-13-58
..................................................................33-21-95, 33-20-98

Оренбургский государственный колледж
ул. Володарского, 31 ......................77-56-57, 77-68-17
ул. Салмышская, 11 .............................................64-25-88

Оренбургский колледж сервиса и технологий
ул. Аксакова, 8 (здание Россельхозбанка)
..................................................................22-68-16, 93-86-33

Оренбургский колледж экономики 
и информатики
ул. Чкалова, 11 ..................................31-72-39, 31-69-33

Оренбургский медицинский колледж ОрИПС, 
филиал ГОУ ВПО СамГУПС
ул. Бурзянцева, 28
пр. Коммунаров, 16-18 ......................................50-56-34

Оренбургский
учетно-финансовый техникум
пр-т Гагарина, 9 .....................................................33-11-91

приемная комиссия
...........................................33-53-59, 33-22-93, 70-43-70

Оренбургский областной
медицинский колледж
ул. Ленинская, 25 .............................77-00-96, 77-70-88

Оренбургский техникум железнодорожного 
транспорта ОрИПС, филиал ГОУ ВПО СамГУПС
пр-т Бр. Коростелевых, 28/1 ...........................50-56-37

Педагогический колледж
им. Н.К. Калугина, г. Оренбург
ул. Волгоградская, 1
..................................................................36-22-26, 36-04-70

Университетский колледж ОГУ
ул. Одесская, 148 ..............................43-05-18, 43-05-38

приемная комиссия ....................................... 75-13-40

Училище олимпийского резерва
ул. Братская, 3/2 ...................................................36-80-44

приемная комиссия ........................................32-32-21

КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ
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Областной учебный центр
по переподготовке и повышению 
квалификации работников культуры
и искусства ГОУ ДПО 
ул. М. Джалиля, 43 .......................... 77-94-37, 98-50-14

Оренбургский областной учебно-
методический центр по художественному 
образованию, ГОУ ДПО
ул. Набережная, 25 ..............................................77-09-34

Оренбургский областной центр повышения 
квалификации работников
со средним медицинским
и фармацевтическим образованием
ул. Спартаковская, 71.........................................72-82-70

Оренбургский региональный институт 
переподготовки и повышения квалификации 
руководящих кадров
и специалистов АПК
ул. А.В. Коваленко, 5 .......................77-01-88, 77-28-62

«Статус», 
институт консультирования и тренинга
ул. Володарского, 39, офис 603
..................................................................97-73-25, 44-01-42

«RR центр»
ул. Туркестанская, 5, офис 514 .......................20-66-87

Подготовительные курсы на факультете 
довузовской подготовки при ОГПУ
ул. Советская, 19, к. 310 .....................................77-63-80

АВТОШКОЛЫ
Drive master
пр. Автоматики, 8, офис 302. ...........................57-08-88

SpeedWay
ул. Беляевская, 29, 2-й этаж
пр.  Нижний, 5, 2-й этаж, офис 13
ул. Джангильдина, 20/7, 3-й этаж
пр-т Гагарина, 5, 1-й этаж, офис 102
село им. 9 Января, ул. Мира, 38
...................................................60-31-30, 8-987-201-07-07

«Авангард 56»
пр-т Победы, 5 .......................................................90-72-09
пр-т Дзержинского, 7/1 .....................................36-61-07
ул. Монтажников, 2/1 .........................................30-61-48
ул. Салмышская, 47 .............................................90-93-62
..................................................................22-67-17, 90-93-62

Музыкальный колледж ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей
ул. Ленинская, 27 .................................................43-84-61

Оренбургский областной
колледж культуры и искусства
пер. Ивановский, 32

приемная ........................................77-42-92, 77-79-61
заочное отделение ....................................... 77-32-08

Оренбургский областной
художественный колледж 
ул. Хлеборобная, 2 ..............................................43-42-02
ул. 8 Марта, 24 .......................................................78-07-98

«Language Link», 
международный языковой центр.
Английский – с англичанами!
ул. Ленинская, 39, ТД «Успех» .........................92-91-99
ул. Новая, 4, ТРК «Гулливер» ...........................45-11-75
ул. Салмышская, 45/1 .........................................29-95-51
ул. Просторная, 23/2 ..........................................96-48-45

«ToDey», клуб английского языка
ул. Туркестанская, 5, офис 207
..................................................................94-45-83, 31-60-25

«ВундерКинд», образовательный центр
ул. С. Лазо, 8, корпус 1, офис 4
..................................................................64-77-64, 93-85-04

«Инландия», лингвистический центр
ул. 70 лет ВЛКСМ, 1
..................................................................57-69-69, 99-98-08

Институт дополнительного 
профессионального образования
ул. Коваленко, 5, офис 11 .................................77-01-88

Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации
и профессиональной переподготовки 
специалистов, ОГУ
пр-т Победы, 13 ....................................................77-71-11

Оренбургский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования
ул. Советская, 2 .....................................................77-71-79

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÇÛÊÈ – ÊÓÐÑÛ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ÊÀÄÐÎÂ

ÊÎËËÅÄÆÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÓÐÑÛ
ÄËß ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÓÐÑÛ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
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«Авто», учебно-курсовой комбинат
ул. Володарского, 37 ...................................... 78-05-98
.............................................................. 61-88-77, 61-98-97

«АвтоСтарт»
ул. Салмышская, 46
ул. Пролетарская, 283
ул. Туркестанская, 5, офис 226

......................................................................................61-17-60, 26-22-22

«Автошкола N0 1»
ул. Терешковой, 261 (ТЦ «Снегири», 3-й этаж)
..................................................................25-88-05, 55-81-11

«Автошкола Оренбург»
ул. Володарского, 39, 6-й этаж, офис 602
ул. Чкалова, 59 ......................................................53-99-99

«Дарина Авто»
молл «Армада», Шарлыкское шоссе, 1
..................................................................97-27-54, 20-57-02

«ДОСААФ РОССИИ», автошкола
ул. Рыбаковская, 55 .............................................77-91-49

«Престиж»
ул. Аксакова, 8/9, офис 311
ул. Химическая, 8 ................................................29-80-60

Учебный центр «Урал-Оренбург»
ул. 16-я Линия, 2а .................................................51-16-16

«Форсаж–Авто», водительские курсы
пр-т Гагарина, 44/4 ..............................................46-77-78
ул. Ленинская, 46 .................................................59-88-80
ул. Ноябрьская, 45 ...............................................90-51-90
ул. Салмышская, 67 .............................................20-72-88 

«Штурман»
ул. Туркестанская, 2а ......................25-25-30, 25-25-35
ул. Конституции, 13
пр-т Гагарина, 21/7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ

5656вангард
втошкола

ул. Беляевская, 29, 2-й этаж
пр. Нижний, 5, 2-й этаж, офис 13
ул. Джангильдина, 20/7, 3-й этаж
пр-т Гагарина, 5, 1-й этаж, офис 102
село им. 9 Января, 
ул. Мира, 38, 2-й этаж

60-31-30        8-987-201-07-07
speedwey56.ru        @speedwey56

ОБУЧЕНИЕ НА КАТЕГОРИИ 
«В», «А», «М»

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 
дистанционная, очная-групповая, 

индивидуальная 
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ул. Гаранькина, 27
ул. Пролетарская, 288/2
площадь Экодолье, 5 (с. Ивановка)
«Элита Авто»
ул. Терешковой, 10, 2-й этаж
..................................................................28-04-22, 25-60-61
ул. Ткачева, 24 .......................................................90-38-80

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ, 
КОСМЕТОЛОГОВ, СТИЛИСТОВ

«Содружество», учебно-
производственное предприятие ВОИ
пр. Майский, 11 ....................................................33-34-40 

«СтандАрт», академия красоты и сервиса
ул. Туркестанская, 39/3 .....................................20-06-13

«ЭСТЕТ», академия красоты
ул. Ноябрьская, 47/1...........................................46-77-97
.......................................................................8-987-346-77-97

 

Бузулукский учебно-курсовой комбинат, 
оренбургское отделение
ул. Путепроводная, 15/6 ...............76-24-18, 76-11-36

Информационно-методический центр
ул. Постникова, 24 ...............................................77-05-50

Региональный центр новых технологий, 
некоммерческое партнерство
ул. Пушкинская, 24 ..............................................96-92-79

Оренбургский учебно-курсовой комбинат
ул. Лесозащитная, 8 ............................................75-42-86

Учебно-методический центр профсоюзов
ул. Туркестанская, 14, офис 106 ................... 31-86-11
..................................................................31-91-78, 31-94-12

Учебно-технический центр «Профессионал»
ул. Лесозащитная, 18
доп. офис – ул. Джангильдина, 14
..................................................................30-00-52, 30-02-00

Учебный комбинат ОАО «Оренбургэнерго»
ул. Аксакова, 3 .......................................................31-14-44

Учебный центр министерства труда
и занятости населения Оренбургской области
ул. Пушкинская, 14 ..........................77-29-45, 77-07-95

Учебно-производственный комбинат 
бытового обслуживания населения
ул. Цвиллинга, 80 .............................57-26-18, 27-06-36

Учебный центр ГУП «Стройзаказчик» 
ул. Орджоникидзе, 71 ....................77-66-62, 77-37-35

Ó×ÅÁÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ,
ÊÓÐÑÛ, ÒÐÅÍÈÍÃÈ

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ, КУРСЫ, ТРЕНИНГИ
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГЛОРИЯ ОРЕНБУРГ» БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ специалистов по связям с общест-
венностью, всех рекламодателей, поддержавших нас, и руководителей предприятий, заполнивших анкеты 
для размещения в нашей базе данных.

Спасибо вам за терпение, понимание и предприимчивость! Удачи и успехов!
С уважением коллектив редакции.

ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: бесплатно через курьерскую службу, посредством рекламодателей, 
через оптовую и розничную торговую сеть, в книжных магазинах «Фолиант». По школам, гимназиям 
(выпускникам 9 - 11 кл.), СПО (колледжи, училища), в центрах допобразования, библиотеках г. Оренбурга и 
области, ресурсных центрах (для сельских районов), а также распространяется при поддержке управления 
образования и дублируется на нашем сайте www.obuchenie56.ru.

Размещение строчных объявлений на страницах издания определяется редакцией в одностороннем 
порядке. За точность строчных объявлений, размещенных в разделах, редакция ответственности не несет. 
Исключения составляют: договор на размещение рекламно-информационных материалов или заполненный 
организацией купон размещения информации и присланный на адрес редакции.
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Заполните купон и отправьте его по адресу:
460014, г. Оренбург, ул. Советская, 4а, офис 1

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону 8-987-847-35-45

Наименование организации

Индекс Город

Улица Номер дома Офис

Раздел для публикации

Телефон

E-mail Сайт

ФИО руководителя, контактный телефон

Дата заполнения купона Подпись

Почтовый адрес

Вниманию руководителей! Всех, кто заинтересован разместить информацию
в справочнике «Обучение – путь к успеху»! У вас есть возможность подать строчную информацию 

в раздел, относящийся к вашему виду деятельности, бесплатно.

Отдел рекламы: Харина Л.А., Черноусова О.В.
Корректор: Макарова Т.В.
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