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Дмитрий Март

За «бюджетными»
знаниями выстроилась
очередь.

Вчера в 8 утра сотни юношей и девушек пошли на штурм главных зданий Латвийского университета и Рижского политеха. Последний
вчера пытались «взять» полторы тысячи человек, мечтающих поступить на бюджетные места. А их тут всего 1846.
Как рассказал «Вести Сегодня» ответственный секретарь приемной комисии РТУ Иварс Одитис, в этом году прием отличается
от обычного: он объединенный. Что это означает? Все документы поступают в единую компьютерная базу данных Рижского
политехнического университета, Латвийского университета и Елгавского сельскохозяйственного университета. По сути, речь идет
об общем поступлении сразу в три учебных заведения страны. Каждый может выбрать себе аж 20 различных университетских
программ. Однако потом уже специальная компьютерная программа расставит всех по определенному рангу.
Исходя из него будет сразу видно, на какую бюджетную программу тот или иной человек может претендовать со своими оценками.
Если на гособеспечение он не тянет, то ему предложат пойти учиться за плату. Окончательные итоги распределения будут известны
только после 27 июля, когда закончится прием документов. Если поступающий не находит себя в одном списке, он смотрит
в следующий — вдруг ему там повезет. И так по двум десяткам программ.
О том, что будущий студент принят, его известит SMS на мобильный телефон и электронное письмо. После чего ему нужно будет
прийти и зарегистрироваться. Конечно, он может отказаться. Это его право. Кроме того, до 27 июля еще можно менять программы.
Короче, сегодня созданы все условия для того, чтобы набрать как можно больше учащихся.
— Да, сначала к нам была очередь, но она достаточно быстро рассеялась, — отметил г–н Одитис. — Потому что сюда поступают
грамотные люди. Мы создали все условия, чтобы они сами могли заполнять анкеты для подачи документов. И уже через полтора–два
часа у нас было тихо. А после обеда мы и вовсе «загорали».
Если сравнить с прошлым разом, то сейчас прием практически на таком же уровне, как и год назад. При этом количество бюджетных
мест сократилось крайне незначительно — всего на 60. Ограничение на платные места (максимум 25) существует только
на архитектурном факультете. А на остальных можно набирать столько, сколько придут. Хотя тут желающих не так уж и много —
средства не всем позволяют. «В любом случае, мы рады, что молодежь по–прежнему упорно тянется к знаниям!» — заключил он.
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