
Беру слова обратно 
Андрей Фурсенко: бюджетных мест в вузах станет меньше 

Их станет примерно на два 
процента меньше. Причина, 
как говорят чиновники, кроет
ся в том, что в ближайшие годы 
в вузы будет поступать мало
численное поколение 1990-х 
годов. Абитуриентов ждет и 
еще один неприятный сюрп
риз: возможно, получить бес
платное место на сверхпопу
лярных юридическом или эко
номическом факультетах бу
дет намного сложнее, чем, на
пример, на биолого-химичес
ком. Напомним, что полтора 
года назад, в ноябре 2004 года, 
выступая на Всероссийском 
социальном форуме, Андрей 
Фурсенко пообещал, что коли
чество бюджетных мест в ву
зах не будет сокращаться в 
ходе реформы образования. 

Министр тогда подчеркнул, что 
«государство несет ответ
ственность в плане професси
онального развития граждан 
РФ». 

Кадровый переизбыток 
При всем этом чиновники и 

прежде сокращали количество 
бюджетных мест в вузах. Так, в 

2007 году их стало на 3 про
цента меньше, а в 2006 году и 
вовсе на 10 процентов. В ми
нистерстве говорят, что как 
только придет время получать 
высшее образование детям 

демографического взрыва 
2000-х, число бесплатных 
мест снова увеличат. «Это от
ражение объективной демог
рафической истуации в стра
не», — полагает ректор ИГЭУ 
Владимир Нуждин. 

В министерстве подумывают 
не только о сокращении, но и 
о перераспределении бюджет
ных мест. По словам министра 
образования и науки Андрея 
Фурсенко, количество эконо
мистов и юристов превышает 
всякие разумные пределы. По 
мнению министра, их в России 
«тройное, четверное перепро
изводство». По логике чинов
ников, борьба с переизбытком 
кадров должна означать сокра
щение бюджетных мест в ву
зах. «Я бы рассматривала эту 
инициативу как заботу о самих 
студентах, — рассказала зам
председателя комитета Гос
думы по образованию и на
уке Валентина Иванова. — 
Множество выпускников эко
номистов и юристов действи
тельно сталкиваются с про

блемой трудоустройства. Со
временная система образова
ния должна в первую очередь 
быть ориентирована на нужды 
рынка труда. А сейчас нам 
крайне необходимы квалифи
цированные инженеры, конст
рукторы и программисты». 
Правда, эти данные в разных 
источниках существенно раз

личаются. Особенно противо
речат позиции Ивановой мне
ния деканов пресловутых эко
номических факультетов. Так, 
по словам декана ФЭУ ИГЭУ 
профессора Александра Ка-

рякина, квалифицированных 
специалистов в области эконо
мики, наоборот, порой не хва
тает. По данным декана эко
номического факультета 
ИвГУ Виктора Еремина, про
блем с распределением выпус
кников по специальности так
же нет. Той же точки зрения при
держиваются и специалисты по 

кадрам. «Самыми востребо
ванными сегодня являются 
экономисты, пиарщики, марке
тологи, юристы», — считает 
директор кадрового центра 
«ПРОФиЛь» Елена Тугарино-
ва. 

Экзамен или кошелек 
В последнее время в нашей 

стране наблюдается совер
шенно очевидная тенденция: 
всеобщее высшее образование 
наступает по всем фронтам. 
Не обладая по меньшей мере 
одним дипломом, нельзя чув
ствовать себя человеком, слу
жить в армии — и вовсе преро
гатива детей из неблагополуч
ных семей — таково мнение 
общественности. Благо полу
чить его, образование, с одной 
стороны, становится гораздо 
проще: институты растут как 
грибы после дождя, быстро 
становятся университетами, 
расширяются, сливаются и 
быстро обзаводятся потом
ством, то есть многочисленны
ми филиалами. Образование в 
филиалах платное, но доступ
ное. Преподаватели по боль
шей части заезжие, студенты в 

дицинских факультетах — 19,5 
тысячи фунтов в год. Причем 
стоимость обучения может ва
рьироваться от 6,7 тысячи 
фунтов стерлингов в University 
of East Anglia до 16,7 тысячи 
фунтов в Royal Veterinary 
College. В американских госу
дарственных вузах средняя 
стоимость обучения составля
ет почти 6 тысяч долларов. 
Даже с учетом грантов и дру
гих пособий, которые получа
ют большинство студентов в 
Америке, реально им прихо
дится платить за обучение 2,7 
тысячи долларов в год. В ива
новских вузах цифры, конечно, 
другие. Стоимость одного года 
обучения в ИГАСУ составляет 
25-30 тысяч рублей, в ИГХТУ — 
более 32 тысяч рублей, в ИвГ-
МА и ИГЭУ - более 40 тысяч. 
В ИГТА обучение по экономи
ческим специальностям стоит 
около 30 тысяч рублей в год. В 
Ивановском государственном 
университете стоимость обра
зования зависит от выбранной 
специальности. Среди дорогих 
специальностей — «междуна
родные отношения» (48 тысяч), 
«юриспруденция» — 52 тысячи 

экономических и юридических 
факультетах одни из самых до
рогих. «Что такое" дорого в от
ношении вуза, можно судить по 
таким расценкам. Год обуче
ния в МГУ и МГИМО может 
стоить 250—300 тысяч рублей, 
в Высшей школе экономики 
может доходить до 450 тысяч 
рублей в год», — заявил пре
зидент Всероссийского 
фонда «Образование» Сер
гей Комков. Сравнимы с эти
ми цифрами прейскуранты ев
ропейских вузов. Так, средняя 
стоимость обучения в не са
мых престижных вузах Вели
кобритании для подданных 
страны и граждан ЕС состав
ляет более 3 тысяч фунтов 
стерлингов в год (более 6 ты
сяч долларов). Для иностран
цев обучение обойдется в 7,5 
тысячи фунтов в год, а на ме-

ступать в эти самые непро
фильные заведения. В резуль
тате через несколько лет коли
чество неквалифицированных 
юристов и экономистов может 
возрасти в разы», — заключил 
Комков. С коллегой солидарен 
и ректор Института образова
тельной политики «Эврика» 
Александр Адамский. Он убеж
ден, что, несмотря на огром
ное количество юристов и эко
номистов, квалифицированных 
специалистов в этих областях 
не хватает. «Следует подни
мать профессиональный уро
вень и квалификацию прежде 
всего самих преподавателей. А 
то зачастую выходит так, что 
студентам зачитывают лекци
онный материал, который по
терял свою актуальность еще 
50 лет назад. Пока эта пробле-

не хватает. Но не у всех* рос
сийских семей есть деньги, 
чтобы оплатить дорогостоя
щую учебу. На помощь выход
цам из небогатых семей были 
призваны прийти образова
тельные кредиты. Некоторое 
время назад депутаты Госдумы 
решили внести законопроект, 
направленный на то, чтобы 
сделать платное образование 
более доступным. Суть его 
проста; студент сдает вступи
тельные экзамены, а затем 
заключает трехсторонний до
говор с вузом и банком. Банк 
переводит институту деньги, а 
вуз дает знания. Было предус
мотрено три вида образова
тельных кредитов: основной 
(140 тысяч рублей в год), допол
нительный (70 тысяч рублей) и 
сопутствующий (равен годово-



шей части заезжие, студенты в 
основном заочники - словом, 
всем выгодно покончить с этим 
заморочным делом как можно 
скорее. Правда, в итоге можно 
получить на руки диплом от
нюдь не государственного об
разца, но столь же красивый: 
для утоления чувства соб
ственного достоинства вполне 
сойдет. 

Между тем по всей стране 
ощутимо не хватает рабочих 
специальностей. Не хватает 
токарей, слесарей, фрезе
ровщиков. В нашей области 
катастрофически не хватает 
кровельщиков, вдобавок ко 
всему их не готовит ни одно 
училище. В столице ситуацию 
как-то спасают «гости из 
Средней Азии», но что же бу
дет, когда борьба с нелегала
ми примет совсем уж сокру
шительный оборот? Сами 
москвичи на стройку выйдут? 
Нет уж, дудки. Тут нужны ору
дия посерьезнее: к примеру, 
сокращение количества от
срочек от армии (после кото
рой, к слову, дорога обычно 
лежит мимо университета) 
или снижение количества 
бюджетных мест в вузах. 

По словам декана экономи
ческого факультета ИвГУ Вик
тора Еремина, если и начинать 
сокращение количества бюд
жетников, то с «сомнительных» 
и непрофильных вузов, а не с 
повального «среза» зарекомен
довавших себя образователь
ных учреждений. «Конечно, тут 
необходим независимый конт
роль, аудит, как говорят эконо
мисты», — подчеркнул он. 

Что почем 
Судя по всему, тем, у кого не 

лежит душа к техническим спе
циальностям, придется копить 
денежки. Платные места на 

«юриспруденция» — 52 тысячи 
рублей. 

Заметно дешевле заочное 
образование: 15-20 тысяч. 
Очевидно, что суммы в ива
новских вузах не столь вну
шительны, как в столичных, 
но ведь и по уровню зарпла
ты текстильный край отнюдь 
не впереди планеты всей. 

По словам президента Все
российского фонда «Образо
вание» Сергея Комкова, сокра
щать бюджетные места для 
юристов и экономистов не сто
ит. Неизвестно, сколько специ
алистов в этих областях пона
добится стране через 10-15 
лет. Он рекомендует закрыть 
факультеты в непрофильных 
вузах, которые не справляют
ся с квалифицированной под
готовкой специалистов по на
званным специальностям. 
«Иначе абитуриенты, столк
нувшись с сокращением мест 
на бюджетных отделениях в 
престижных вузах, кинутся по

му прожиточному минимуму в 
регионе). Первый можно по
тратить на учебу, второй — на 
получение дополнительных 
знаний, а третий — на прочие 
необходимые цели (аренду 
квартиры, питание, учебники и 
т.д.). Ссуда выдается в рублях 
на 10 лет под 12 процентов го
довых. Возвращать ее надо уже 
после получения диплома. 
Однако банки не очень активно 
взялись участвовать в кредито
вании студентов — мало ли, на
берут в. долг и разбегутся. Го
сударство же может гаранти
ровать возврат только 10 про
центов взятых на учебу денег. К 
тому же банкиры недовольны 
маленьким процентом годо
вых (его устанавливает прави
тельство). Поэтому законо
проект забуксовал. «Образо
вательные кредиты могли бы 
дать шанс многим абитуриен
там в случае, если бы образо
вание стало бы полностью 
платным, — отметил декан 
ФЭУ ИГЭУ Александр Каря-
кин, — но пока я не знаю ни 
одного случая, когда ими кто 
бы то ни было воспользовал
ся». Так что если про беби-бум 
2000-х гг. Фурсенко забудет 
так же скоро, как и про свои 
обещания «профессионально 
развивать граждан РФ», то но
вому Ломоносову придется 
бежать за обозом еще дальше 
— куда-нибудь, где найдется 
бесплатное местечко для его 
несчастной головы. 

ма не решится, затрагивать 
вопрос количества кадров не 
имеет смысла», — заключил 
Адамский. 

Кредиты? 
Таким образом, пока Миноб

разования сокращает количе
ство бюджетных мест, число 
«договорных» студентов увели
чивается и, по мнению экспер
тов, будет увеличиваться и 
дальше. По мнению некоторых 
ректоров, возмещение затрат 
на обучение — своего рода 
мера борьбы с коррупцией в ву
зах. К тому же для вуза это до
полнительные деньги, которых 


