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Пусть грызут

Финансовые подарки
были обещаны и тем,
кто составляет цвет
российской науки, и
тем, кому, возможно,
лишь предстоит
доказать свою научную
состоятельность.
Премьер Владимир
Путин подписал
постановление
об увеличении
академических
окладов до 50 тыс.
руб., а Госдума в
первом чтении приняла
законопроект о
повышении стипендий
студентам. Правда, оно,
скорее, символическое.

гранит науки

| Майя КВАСКОВА,

В

подписанном премьером пра
вительственном постановле
нии «Об установлении окла
дов за звания действительных
членов и членов-корреспондентов
государственных академий наук»
сказано, что гарантированная
им оплата достигнет 50 тыс. руб.
Для сравнения: такое же поста
новление, подписанное четыре
года назад, предусматривало,
что «полные» академики РАН
получают за звание 20 тыс., а
члены-корреспонденты - 10 тыс.
руб. Примечательно и то, что
нынешняя прибавка коснется не
только «большой» академии, но
и отраслевых.
Тем, кто идет на смену патриар
хам науки, повезло гораздо меньше.
Госдума приняла законодательные
поправки, которые предполагают
увеличение стипендий студентам
федеральных
государственных
вузов с 900 до 1100 руб. Те, кто
учится в учреждениях начального
и среднего профессионального об
разования, будут получать 400 руб.
вместо 315. Как ожидается, поправ
ки вступят в силу с 1 сентября, то
есть новый учебный год сулит сту
дентам «ценные» подарки. По под
счетам авторов законопроекта, на
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реализацию закона в этом году по
требуется 2,3 млрд руб., которые в
бюджете предусмотрены.
Прожить на стипендию будет
по-прежнему нельзя. По данным
Росстата, в четвертом квартале про
шлого года (это последние сведе
ния), прожиточный минимум россиян
в среднем составил 4005 руб. на че
ловека в месяц. Нетрудно посчитать,
что это почти в 3,5 раза выше даже
увеличенной вузовской стипендии.
О техникумах и профтехучилищах
нечего и говорить. При этом мини
мальный набор продуктов питания
в конце прошлого года оценивался в
1687 руб. Примечательно, что жизнь
впроголодь студентам гарантиро
вана и на будущее. Как сообщил
председатель думского Комитета
по образованию и науке Григорий
Балыхин, задача поэтапного увели
чения стипендий до размера про
житочного минимума будет решена
лишь «в ближайшие годы».
На риторический вопрос, как на
государственные деньги учащиеся
должны выживать, руководитель
Центра социальной политики Инсти
тута экономики РАН Евгений Гонтмахер ответил, что «никто и не ставит
задачу, чтобы студенты на стипендию
жили». По его словам, она в большей

степени имеет вспомогательный ха
рактер, а каждый вуз все равно дей
ствует, исходя из резервов своего
стипендиального фонда. «Это как бы
социальная стипендия за успевае
мость, 1100 руб. - некий допустимый
минимум, а реальная стипендия мо
жет быть и 2-3 тыс. руб.», - уточнил
эксперт. Кроме того, отметил он, мно
гие студенты работают и получают
гораздо больше прожиточного мини
мума, иногда в разы.
Председатель Союза потребите
лей России Петр Шелищ настроен
по отношению к студентам еще бо
лее сурово. «Среднее образование
должно оплачивать государство, а
получение высшего - личное дело
каждого», - заявил он. Исходя из
этого, считает эксперт, стипендии
вообще можно было бы отменить,
а за счет сэкономленных денег ком
пенсировать затраты на продукты
малоимущим слоям населения.
Если учащийся в эту категорию по
падает, он тоже вправе рассчиты
вать на подобные доплаты. А что
бы стимулировать «усидчивость и
талант», должна, по словам г-на
Шелища, существовать система
всевозможных поощрений, в том
числе и материальных, но не в виде
современных стипендий.
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