
Высшая школа 

СОКРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ 
Сокращение бюджетных мест в вузах вызывает понятное беспокойство 
среди выпускников школ и их родителей. Так ли серьезна ситуация, 
какие именно специальности сокращаются и почему? Все эти вопросы 
заслуживают обстоятельного ответа. 

товки кадров для стройинду-
стрии, металлообработки, жи
лищно-коммунальной сферы 
и др. При этом общий объем 
контрольных цифр приема не 
уменьшается за счет расшире
ния обучающихся на договор
ной основе. 

- Владимир Иванович, не 
приходится ли в связи с сокра
щением бюджетных мест со
кращать и количество препода
вателей? 

- Никакого массового со
кращения преподавателей 
нет, но тем не менее мы раз
виваем новые формы обуче
ния для того, чтобы поддер
живать учебную нагрузку пре
подавателей. Мы вводим про
граммы дополнительного 
профессионального образова
ния. Их назначение в том, 
чтобы повысить востребован
ность диплома по основной 
специальности. Так, напри
мер, выпускники по специ
альности «Биология» могут 
получить дополнительную 
квалификацию по фито- и 
ландшафтному дизайну. Вы
пускники по специальности 
«Социальный работник» -
квалификацию страхового 
агента, студенты любого фа
культета имеют возможность 
обучаться по программе «Пе
реводчик в сфере массовых 
коммуникаций»... Такие фор
мы работы очень перспектив-

Василий РУЗАКОВ 

История вопроса 
Считается, что Россия пе

реживает демографический 
спад. По -подсчетам Мини
стерства образования и на
уки, летом из школ выпусти-
лось чуть больше миллиона 
человек, но в 2009 году 
ожидается уже 930 тысяч 
одиннадцатиклассников, а в 
2010-м - всего 808 тысяч. 

При этом, по словам дирек
тора департамента государ
ственной политики и норма
тивно-правового регулирования 
в сфере образования Игоря Ре-
моренко, в 2008 году на бюд
жетные места в вузы посту
пили более 524 тысяч абиту
риентов, из них на очное обу
чение - 375 тысяч человек. 
Иными словами, чуть больше 
трети закончивших школу в 
этом году. 

В целом прием на бюджет
ные места сократился при
мерно на два процента, но 
сокращение на разных специ
альностях оказалось неравно
мерным. Например, в вузах, 
находящихся в ведении Феде
рального агентства по образо
ванию, количество бюджет
ных мест по экономическим 
специальностям и управле
нию сократилось на 8,4%, по 
гуманитарным специально
стям, в том числе юридичес

ким - на 7,7%. Впрочем, на 
некоторые специальности 
прием вырос. Например, это 
информатика и вычислитель
ная техника, а также есте
ственные науки. 

По словам министра образо
вания н науки РФ Андрея 
Фурсенко, политика подоб
ных сокращений основана на 
прогнозах рынка труда на 
ближайшие пять лет. Иначе, 
получив сегодня специаль
ность, выпускник может че
рез несколько лет оказаться 
без работы. 

Взгляд 
гуманитариев 
О ситуации в ИвГУ расска

зывает проректор по учебной 
работе Владимир Назаров: 

- Речь идет о бюджетных 
местах при дневной форме 
обучения. Министерство пос
ледовательно снижает конт
рольные цифры приема по та
ким укрупненным группам 
специальностей, как экономи
ка и управление, гуманитар
ные науки (в т. ч. на юрис
пруденцию) на 3-5 процентов 
в год. Это среднее значение 
по всем вузам Федерации, в 
то же время по конкретным 
вузам эти цифры могут отли
чаться. Это является реакци
ей на возникшие тенденции 
экономического развития. 
Наблюдается дефицит подго

ны. Одновременно мы на
стойчиво открываем новые 
для ИвГУ специальности -
«Реклама», «Педагогика и 
психология» и другие. Парал
лельно с этим в университете 
расширяется практика обуче
ния иностранных граждан. В 
настоящее время у нас обу
чаются 200 студентов из 
30 стран. 

- Какими вам видятся перс
пективы высшего образования? 

- В этой сфере государство 
ведет весьма прагматичную 
политику. Образование всё 
больше ориентируется на 
практические задачи развития 
общества и экономики. Про
исходит немало процессов, 
результаты которых спрогно
зировать сегодня довольно 
трудно. Это процессы автоно-
мизации образовательных уч
реждений, дальнейшее разви
тие частных вузов, расшире
ние практики госзаказа на 
подготовку специалистов, це
левой подготовки, внедрения 
многоуровневой системы об
разования. В последнем слу
чае можно ожидать, что не 
всем вузам в равной мере 
удастся открыть магистрату
ры, поэтому у них по ряду 
специальностей будет вес
тись подготовка только на 
уровне бакалавров. У всего 
происходящего есть и плю
сы, и минусы, но ничего 
фатального я не усматриваю. 
Главное - не растерять кад
ры, сохранить социальную 
защищенность корпуса пре
подавателей ИвГУ. 

С точки зрения 
технарей 
Как обстоят дела в энер

гетическом университете, 
рассказывает ответственный 
секретарь приемной комис
сии ИГЭУ Андрей Скоробо-
гатов 

- Общее количество бюджет
ных мест в этом году не со
кратилось, а увеличилось. Мы 
набрали 712 человек вместо 
705 в прошлом году. Сократил
ся набор у экономистов, но 
зато он вырос на технических 
специальностях. С одной сто
роны, у приемной комиссии 
добавляются сложности. Пред
ставьте, придут поступать на 
какую-нибудь экономическую 
специальность десять медали
стов, и мы обязаны их принять 
вне конкурса. Но если при 
этом у нас только пять мест? 
С другой стороны, пока таких 
ситуаций не возникало. Вырос 
в этом году прием на целевое 
обучение по заказу тех или 
иных государственных органи
заций. Например, по заказу 
Учебного военного центра 
было принято 10 человек на 

специальность «Энергообеспе
чение предприятий». Кстати, 
такая форма работы выгодна и 
для самих абитуриентов: не 
сдав экзамен в рамках целе
вого обучения, они получают 
шанс пересдать его на общих 
основаниях. Даже если умень
шается количество бюджет
ных мест, есть возможность 
поступить на платное отделе
ние. В перспективе, я думаю, 
поступать станет не сложнее, 
а легче. Из-за демографичес
кого кризиса вузам, возможно, 
придется бороться за выпуск
ников, такое уже было лет 
20-30 назад. 

Подобная картина наблю
дается в целом по вузам: в 
технических либо вообще не 
сокращают бюджетные места, 
либо сокращают непрофиль
ные, гуманитарные специали
зации, но зато добавляют на 
специальности технического 
характера. Несколько слож
нее приходится вузам гумани
тарным, но и там изыскива
ют дополнительные возмож
ности. Сокращать корпус 
преподавателей пока нигде не 
приходилось. 

КСТАТИ 

Если вы всё же не прошли в вуз по конкурсу, то остается шанс получить образование на платной 
основе. В какую сумму вам встанут вожделенные корочки? Это, разумеется, зависит от выбранного вуза 
и специальности. В Ивановской сельскохозяйственной академии разброс цен невелик - от 24 до 
30 тысяч рублей в год. Еще меньше эта вилка в архитектурно-строительном университете - от 38 до 
42 тысяч. Средняя стоимость обучения в химико-технологическом университете - 43 400 рублей в год. 
С заметной скидкой, правда, здесь можно получить специальность «Культурология" - за 35 тысяч. 
Зато в ИвГУ разница может оказаться существенной: от 19 500 на филологическом факультете 
(русский язык и литература) до 52 000 «деревянных» на юридическом. 


