Вписаться в бюджет
Из-за кризиса многие студенты-контрактники не в состоянии опла
чивать свою учебу. В качестве одной из мер Президент России пред
ложил вузам переводить платников на бюджетные места. Речь идет
о студентах, которые «нормально учатся». Корреспондент «РГ» поин
тересовался в ректоратах вузов: есть ли такая возможность и какую
учебу они считают «нормальной»?
Елена Ищенко, проректор
Воронежского госуниверситета:
- В вузе на сегодняшний день
свободно 200 бюджетных мест —
и в бакалавриате, и в магистрату
ре. А всего у нас 21 тыс. студентов.
С введением ЕГЭ в университет
пришли первокурсники с доста
точно высоким баллом — 80-85.
Все они обычно учатся на 4 и 5. Так
что отчислений с бюджетных мест
минимум, особенно по гуманитар
ным специальностям. Мы, конечно,
готовы перевести часть платников
на бюджетные места. Только все
дело в том, что большинство сво
бодных мест приходится на 3-4-й
курс технических факультетов, а
платники в основном гуманита
рии. Допустим, свободное место
есть у физиков, но мы же не мо
жем отдать его юристам!
В первую очередь будем пере
водить на бюджет тех, кто хоро
шо учится. Мы считаем, это тот, у
кого нет «троек». Есть еще один
критерий — социальный фактор.
Если семья потеряла кормильца,
попала в трудную финансовую си
туацию или у студента, допустим,
обнаружили онкозаболевание —
переводим такого на бесплатное
место даже с «тройками». Пока
большого количества заявлений
от студентов-платников нет. У нас
порядок такой — оплата фиксиро
ванная и идет сразу за год, поэто
му все учебу оплатили еще летом.
Только в исключительных случаях
разрешаем платить за каждый се
местр в отдельности. Так что тех,
кто не может рассчитаться за вто
рой семестр, единицы.

Владимир Сучков, первый
проректор Казанского государ
ственного архитектурно-строи
тельного университета:
- У нас есть возможность пе
реводить платников на бюджетное
отделение. Собственно говоря, мы
и раньше это делали: в уставе на
этот счет записано — если студент
успешно учится или семья находит
ся в сложном материальном поло
жении. В прошлом году перевели с
платного на бюджетное отделение
52 человека. С теми, за кого пла
тят юридические лица, проблем
нет, платежи поступают вовремя,
а вот с физическими лицами есть
небольшие трудности.
Сейчас около 25 студентов
написали заявление о том, что
сложно оплачивать учебу. Им пе
ренесли сроки оплаты — она идет
за каждый семестр. Вузу, конечно,
не очень выгодно переводить сту
дентов с платных на бюджетные
места, но в нынешней ситуации
пойдем навстречу. Но главный
критерий — успешная учеба. Без
«троек».
Сергей Рогожкин, проректор
по учебной работе Уральского
госуниверситета:
- Мы давно переводим платни
ков на бюджетные места. На гума
нитарных факультетах — только
отличников. На естественных —
не только отличников, но и хоро
шистов — там учиться сложнее,
отчисленных больше. К пятому
курсу у физиков, математиков,
химиков, механиков вообще не ос
тается платников — все учатся на

бюджетных местах. Скажем так, у
нас сегодня свободных мест мень
ше сотни, в основном они на ес
тественных факультетах. Больше
всего контрактников в процентном
соотношении учится по специаль
ности «связь с общественностью и
реклама».
На 6 бюджетных мест — около
100 платных. За первый семестр
все студенты-контрактники с уни
верситетом рассчитались. Как
будет дальше, увидим. Не думаю,
что многие откажутся от возмож
ности учиться платно, ведь сту
денты понимают, что это самое
лучшее вложение капитала в ны
нешних условиях. Конкурентную
борьбу выиграет тот, кто лучше
образован.
Ирина Полонская, начальник
отдела производственных прак
тик и распределения специали
стов Санкт-Петербургского гор
ного университета:
- Проблем нет. У нас семестр
стоит 52 тыс. руб. Для того каче
ственного образования, которое
дает вуз, это немного. Некото-

рым студентам учебу оплачива
ют организации. Для того чтобы
защитить
студентов-платников
от неприятностей, договор мы за
ключаем не напрямую с предпри
ятием, а через посредника. Тот, в
свою очередь, — с тем, кто платит.
Перевод с платного на бюджетное
отделение оговорен контрактом:
если студент две сессии сдал
на «хорошо» и «отлично», по ре
шению ученого совета его могут
перевести на бюджетное место.
Если, конечно, они есть. Сейчас
на платном отделении дневной
формы обучения числятся 53 че
ловека.
Егор Бычков, председатель
профкома студентов и аспиран
тов Тольяттинского государст
венного университета:
- В тольяттинском государ
ственном
университете
(ТГУ)
успеваемость подстегнули руб
лем. Студенты, обучающиеся на
коммерческой основе и успешно
сдавшие зимнюю сессию, получи
ли скидки на обучение на весен
ний семестр.
Сегодня базовая стоимость
обучения в ТГУ, например для бу
дущих экономистов и управлен
цев, составляет 25 тыс. руб. за
семестр. В соответствии с положе
нием, утвержденным ученым сове
том вуза, для тех, у кого в зачетке
ни одной «тройки», сумма платежа
снижена на 10%. Достижения от
личников оценили вдвое выше —
для них скидка составит 20%.
В Тольяттинском госуниверси
тете на дневном отделении учат
ся 7,5 тыс. студентов. Большая
часть — 5 тыс. — на бюджетной
основе. Но и армия тех, кто полу
чает знания за свои кровные, тоже
весьма многочисленная — 2 тыс.
человек.
Окончательные итоги экспери
мента еще не подведены, но уже
сейчас очевидно, что идея финан
сового стимулирования себя пол
ностью оправдала. Успеваемость
среди студентов, обучающихся на
коммерческой основе, стала за
метно выше.
И. Ивойлова, А. Имуков, «РГ»

У науки — женское лицо
Считается, что занятие наукой —
дело почти сугубо мужское, хотя
даже слово «наука» — женского
рода. Пресс-служба РАН провела
анализ и выяснила, что в Академии
успешно занимаются научной дея
тельностью более 40% женщин, то
есть около 24 тыс. человек. Не так
много женщин-академиков — всего
9 человек, зато членов-корреспон
дентов — 30. К сожалению, ни одна
из женщин — членов Академии в
настоящее время не входит в состав
Президиума РАН, хотя в XIX веке пре
зидентом Академии была Екатерина
Романовна Дашкова — случай, не
имеющий прецедентов в мире до сих
пор.
Недавно Президиум РАН прису
дил медали Российской академии
наук с премиями для молодых уче
ных по итогам конкурса 2008 г., и
среди них оказалось немало пред
ставительниц прекрасного пола, ко
торые, несмотря на юный возраст,
проявили себя серьезными учены
ми: в области общей и технической
химии — Анна Сергеевна Павлова
(Московский государственный уни
верситет им. М.В. Ломоносова) за
работу «Смешанные фосфониево-иодониевые илиды: синтез, строение,
реакционная способность»; в области
физиологии — Анна Александровна
Костарева (ФГУ «Федеральный центр
сердца, крови и эндокринологии им.
В.А. Алмазова) за работу «Клиниче
ское и экспериментальное изучение
первичной кардиомиопатии, связан
ной с мутациями дисмина»; в области
философии, социологии, психологии
и права — кандидат психологических
наук Надежда Анатольевна Журавле
ва (Учреждение Российской акаде
мии наук Институт психологии РАН)
за монографию «Динамика ценност
ных ориентации личности в россий
ском обществе»; в области экономи
ки — Светлана Викторовна Теребова
(Учреждение Российской академии
наук Вологодский научно-коорди
национный центр Центрального эко
номико-математического института
РАН) за цикл научно-практических
работ в области инновационной эко-

номики; в области литературы и язы
ка — кандидат исторических наук
Александра Борисовна Ипполитова
(Государственный республиканский
центр русского фольклора) за моно
графию «Русские рукописные трав
ники XVII-XVIII веков: Исследование
фольклора и этноботаники»; в об
ласти разработки или создания при
боров, методик, технологий и новой
научно-технической продукции науч
ного и прикладного значения — Леся
Николаевна Анищенко (Московский
государственный технический уни
верситет им. Н.Э. Баумана) за работу
«Разработка аппаратно-программ
ного комплекса для дистанционного
измерения параметров дыхания и
пульса человека».

В Кемерово на председателя
экзаменационной предметной
комиссии заведено уголовное
дело
Следственными органами След
ственного комитета при прокуратуре
РФ по Кемеровской области заверше
но расследование уголовного дела в
отношении председателя предметной
экзаменационной комиссии по био
логии Кемеровской государственной
медицинской академии Федераль
ного агентства по здравоохранению
и социальному развитию, которая
обвиняется в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должностными
полномочиями), сообщает Regions.ru.
Установлено, что в ходе прове
дения вступительных экзаменов по
биологии в 2006-2007 гг. злоумыш
ленница дала распоряжение препо
давателям, входящим в состав пред
метной экзаменационной комиссии,
дописать от имени абитуриентов сво
ей рукой экзаменационные работы по
биологии с целью завышения обще
го количества баллов. В результате
около восьми абитуриентов, которые
фактически сдали экзамен на «три»,
получили положительную оценку и
поступили на первый курс медицин
ской академии. В настоящее время
уголовное дело вместе с утвержден
ным обвинительным заключением
направлено в суд.

