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Время ренессанса. В Белгороде прошёл 

пятый парад профессий 

Первый раз в ярмарке достижений ссузов участвовали вузы региона, где готовят 

специалистов среднего звена. Также впервые парад прошѐл не на привычном месте – 

Соборной площади, а на площадке возле спорткомплекса Светланы Хоркиной.  

«Новые участники нашего парада профессий – учреждения СПО, которые открыты при 

вузах. Они готовы принимать ребят для обеспечения непрерывности образования, – 

говорит замгубернатора Ольга Павлова. – Каждый вуз области готов работать 

на систему среднего профобразования, чтобы кадры были востребованными 

и профессионально ориентированными». 

Она напомнила, что сегодня БелГУ принимает студентов в медицинский 

и инжиниринговый колледжи. БГТУ им. Шухова имеет колледж инновационных 

технологий. БУКЭП готовит специалистов по 13 направлениям подготовки СПО. 

Аграрный университет сумел сегодня выстроить систему обучения начиная от аграрных 

классов. Филиал МИСиС набирает студентов на профессии горнодобывающего профиля 

и металлургии. Музыкальный колледж БГИИК готовит по творческим направлениям. 

В техникумах и колледжах при поступлении идѐт конкурс на место. Где-то до 10 человек, 

например в Белгородском правоохранительном колледже. В некоторых до пяти человек – 

это педагогические, медицинские, строительные специальности и IT-отрасли. 

Свои достижения на ярмарке представили 33 ссуза и шесть вузов, более трѐх десятков 

работодателей со всей области. Всего же у всех колледжей и техникумов региона 24 

якорных работодателя и 870 работодателей-партнѐров. 

Посмотреть и показать 

Посмотреть, действительно, было на что. Так, Корочанский сельскохозяйственный 

техникум представлял специальность «ветеринария» со своими питомцами. На ярмарку 

взяли хомячка, декоративного кролика, котѐнка. 

«Ветеринария» в техникуме – одна из самых востребованных специальностей. Каждый 

год между абитуриентами идѐт борьба за место – поступают только 18 лучших. 

Новооскольский колледж в этом году представил на ярмарке своѐ новое направление 

подготовки «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов». 

В техникуме учатся почти 700 студентов. На каждую специальность есть конкурс 

на место. Здесь учат будущих технологов, логистов, бухгалтеров, специалистов 

по электрификации и автоматизации, эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования. Якорный работодатель колледжа – компания «Приосколье». 

«Мы идѐм по модели ТОП-50. Под новую специальность закуплено оборудование, 

приготовлены лаборатории, и в этом году начинаем приѐм студентов, – говорит 

заведующая отделением Валентина Гриднева. – Мы всегда были сельскохозяйственным 

колледжем. Но приходили абитуриенты и хотели учиться и получать именно эту 



специальность. Мы убрали приставку «сельхоз», открыли новую профессию, которая 

пригодна ко всем отраслям промышленности». 

Фото Наталии Козловой 

Я выбрал… 

Данил Васильев – новоосколец, учится на втором курсе колледжа по специальности 

«электрификация и автоматизация сельского хозяйства». 

«Я выбрал этот колледж, потому что он рядом с домом. Собираюсь получить образование 

здесь, затем получить высшее, у меня ещѐ два года, чтобы выбрать, где именно. После я 

планирую вернуться в колледж и стать здесь преподавателем, – рассказывает он. – 

Колледж даѐт необходимую базу знаний, потом еѐ можно наращивать. Считаю, что важно 

вначале получить СПО, а затем уже высшее». 

Определиться с планами на будущее в Белгород приехали более 3 тыс. школьников 

из всех районов области. В основном это ученики 8 и 9-х классов. Как раз те, кому совсем 

скоро предстоит сделать выбор. Традиционно ребята не только знакомились с ссузами, 

но и могли пройти тестирование, чтобы определиться с тем, какая работа им будет 

по душе, узнать у специалистов, какие профессии будут востребованы через год-два. 

«Можно с уверенностью сказать, что наша система среднего профессионального 

образования проходит время ренессанса. Мы стали сильнее, более востребованными, 

более обеспеченными в материально-техническом плане», – отмечает замгубернатора 

Ольга Павлова. 


