
Четыре сессии без «троек» — 
и платить за учебу не надо 
министерство ооразования и науки рекомендует всем ву
зам России переводить на бюджетные места студентов-
контрактников, которые учатся на «хорошо» и «отлично» 
в течение четырех семестров. 

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВ 

«Известия» писали, что в феврале 
президент России дал поручение 
министерству разработать меры 
по переводу на бюджетные мес
та студентов с хорошей успевае
мостью, которые в связи с кризи
сом имеют проблемы с оплатой 
обучения. И вот, как сообщил за
мминистра Владимир Миклу-
шевский, такие рекомендации 
подготовлены и уже направле
ны в вузы. Причем они разрабо
таны по результатам анализа ус
тавов вузов, в которых закрепле
ны правила перевода студентов 
на вакантные бюджетные места. 
Как показал анализ, в одном вузе 
для перевода требуется учиться 
на «отлично» в течение шести се-

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВ 

Как сообщил замминистра Вла
димир Миклушевский, этот план 
подразумевает комплексный ха
рактер мероприятий, а меры по 
содействию трудоустройству вы
пускников образовательных уч
реждений разрабатываются Ми-
нобрнауки совместно с региона
ми, службами занятости, Минз-
дравсоцразвития и Рострудом. 
В частности, в 2009 году будет 
увеличено количество бюджет
ных мест аспирантуры и магис
тратуры для студентов, желаю
щих продолжить обучение. Кро
ме того, в рамках региональных 
программ занятости предлагает
ся организовать стажировку ВЫ
ПУСКНИКОВ ВУЗОВ на обществен-

местров подряд, в 150 вузах—в 
течение четырех семестров. «За
крепленная в ряде уставов норма 
о необходимости учиться толь
ко на «отлично» является явно за
претительной мерой»,—считает 
Владимир Миклушевский. 

Минобрнауки предлагает пе
реводить студентов по резуль
татам каждой сессии, то есть два 
раза в год. При этом не ставится 
жесткое условие учиться только 
на «отлично»: студенты должны 
иметь в зачетных книжках хоро
шие и отличные оценки в течение 
четырех семестров. Одновре
менно предлагается закрепить в 
уставах вузов четкие правила пе
ревода. Например, если на одно 
вакантное место претендует бо
лее одного человека, в этом слу-

ньгх работах. На них выпуск
ник будет задействован в тече
ние шести месяцев, получая за 
это зарплату. Так, по Московс
кой области минимальный раз
мер оплаты за такой труд пред
полагается на уровне 4330 руб
лей в месяц. Эти зарплаты будут 
финансироваться за счет субси
дий из бюджета. 

Такой вариант занятости выпус
кника можно сравнить с факти
чески оплачиваемой практикой, 
считают в Минобрнауки. Сейчас 
здесь проводят мониторинг со
ответствия количества выпуск
ников, имеющих риск оказаться 
нетрудоустроенными, количес
тву мест для такой стажировки, 
предусмотренных в региональ
ных программах. В случае несо-

чае должно учитываться участие 
сгудента в общественной жизни 
вуза. «Здесь важную роль долж
ны играть органы студенческо
го самоуправления, а процедуры 
должны быть максимально про
зрачными и гласными»,—отме
тил замминистра. Ребят, которые 
попали в трудную жизненную си
туацию, чьи родители потеряли 
работу, будут переводить на бюд
жетные места в первую очередь, 
для этого им необходимо иметь 
положительные и удовлетвори
тельные оценки. 

В целом сегодня во всех рос
сийских вузах насчитывается 
свыше 91 тысячи вакантных 
бюджетных мест, которые ос
вободились в результате отчис
ления нерадивых студентов за 
неуспеваемость. На бесплатные 
места, по данным вузов, в бли
жайшее время планируется пе
ревести около 26 тысяч студен
тов-контрактников. 

ответствия министерство обра
щается к регионам с просьбой 
принять меры по увеличению 
числа таких мест. «Мы нацелены 
дойти до каждого выпускника с 
тем, чтобы риск нетрудоустройс
тва был минимален»,—подчерк
нул замминистра. 

Будет усилено и такое направ
ление работы, как служба со
действия трудоустройству вы
пускников или кадровое агентс
тво на базе образовательных уч
реждений. В настоящее время, по 
данным Минобрнауки, в 317 ву
зах из 345, подведомственных 
Рособразованию, такие службы 
содействия созданы и уже прово
дят большую работу. 

Как следует из аналитичес
ких расчетов министерства, все
го планируется трудоустроить 
59% выпускников профучилищ 
и лицеев, 54% — техникумов и 
колледжей и 60%— вьпускни-
ков вузов. 

Выпускников вузов задействуют 
на общественных работах 
Минобрнауки направило в правительство план содейс
твия трудоустройству выпускников образовательных 
учреждений, которые рискуют не найти работу в связи 
с кризисом. 


