Студенты поредеют и подорожают
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В среду коллегия Минобрнауки определила контрольные цифры приема в государственные вузы,
техникумы и ПТУ на 2007 год. Набор учащихся системы начального профобразования слегка
увеличится. Заявки на места в техникумах также будут удовлетворены полностью. А вот количество
студентов вузов в 2007 году уменьшится.
Все это, рассказал директор департамента государственной политики в области образования Исаак
Калина, связано, с одной стороны, с демографическим провалом, в который вступила Россия, а с
другой - с попыткой связать образование с потребностями экономики.
Причем, серьезное сокращение численности обучающихся только начинается, предостерег он.
Выпуск из 11-х классов в 2006 году составил 1265,6 тыс. человек, а в 2007 году он снизится сразу на
8% - до 1165,1 тыс. В 2008 году школы закончат 1051,3 тыс. человек, в 2009 году - 930 тыс., а в 2010
году - лишь 808 тыс. Таким образом, ежегодное сокращение поголовья школьников достигнет 10%,
предупреждают в министерстве. Проблема нехватки кадров перекинется на начальные, средние и
высшие учебные заведения. Тем не менее, учитывая дефицит специалистов младшего и среднего
звена, в 2007 году в федеральные ПТУ примут 71,6 тыс. человек (101% от уровня 2006 года) и в том
числе на дневную форму обучения - 64,9 тыс. человек (100,6%). В техникумы федерального
подчинения в 2007 году примут без малого 310 тыс. новых студентов. Это немного меньше, чем в
2006 году, когда прием составил около 316 тыс. человек, однако абсолютно все, на что претендуют
местные власти, подчеркивают в министерстве.
А вот заявки с мест на специалистов с высшим образованием, превысившие прошлогодние
показатели на 3,6%, Минобрнауки не удовлетворит и, более того, сократит набор студентов до 97,2%
от прошлогодних показателей.
В 2007 году в госвузы предполагается набрать лишь 529614 человек и в том числе по очной форме
обучения - 372091 человек. "Это, - подчеркнул министр образования и науки Андрей Фурсенко, принципиальное решение, которое определит политику в области образования".
Ее в сложившейся демографической ситуации можно было проводить двояко. Либо сохранить
нынешнее количество бюджетных мест в вузах и набирать туда всех желающих - сначала с
минимальным конкурсом, а потом и вовсе без конкурса, либо параллельно с естественной убылью
абитуриентов сокращать и вузовский набор.
Последний вариант в Минобрнауки сочли предпочтительным. Курс на него при небывало высоком
финансировании образования (в 2006 году его консолидированный бюджет впервые превысил 1
триллион рублей) позволит довести финансирование каждого бюджетного места до $2 тыс. в год,
убеждены чиновники. (В 2004 году каждый российский студент "стоил" казне около $750 в год, в то
время как в Европе этот показатель составляет $10-15 тыс., а в США- $30 тыс.).
Кроме того, рассудили в министерстве, всеобщее высшее образование приведет к падению
конкуренции при поступлении в вузы и техникумы и снижению базового уровня поступивших, что
обернется падением качества специалистов на выходе из системы профобразования. Между тем,
уже сейчас "лишь 10-20% выпускников вузов удовлетворяют требованиям качества. А в некоторых
вузах - и вовсе ни одного", - посетовал министр.

В министерстве обещают, что в 2007 году сокращение бюджетных мест будет отставать от темпов
естественной убыли выпускников школ.
"Это значит, что в 2007 году количество бюджетных мест на 1 тыс. студентов даже увеличится", пообещал Исаак Калина. А количество бюджетных мест на 10 тыс. населения сохранится на уровне
нынешних 209, в то время как по закону оно не должно опускаться ниже 170, заверил он "Газету.Ru".
Кроме того, рассказал Андрей Фурсенко "Газете.Ru", сокращение пойдет в основном за счет
"невостребованных рынком специальностей", в число которых попадут, в частности, и будущие
педагоги.
"По данным мониторинга образования, по специальности работают менее 40% выпускников
педвузов, а это значит, что бюджетные деньги, затраченные на их подготовку, тратятся впустую", отметил он. Помимо "невостребованных" под сокращение подпадут "непрофильные гуманитарные"
специальности в технических и естественно-научных вузах (речь идет о политологических,
экономических и юридических отделениях, появившихся едва ли не в каждом вузе независимо от его
профиля). В частности, на 10% предполагается сократить бюджетные места по специальностям
"Экономика" и "Управление", пообещал министр. В целом же в разных отраслях будут сокращены от
3% до 5% бюджетных мест и в основном - за счет студентов-очников, отметил он.
В министерстве полагают, что готовить юристов или экономистов должны не отраслевые вузы, а
юридические или экономические.
"После перехода на двухуровневое образование станет возможным ввести разумную систему, когда
бакалавра-юриста базового уровня будет готовить юридический вуз, а потом доучивать своей
специфике в магистратуре, скажем, морскому праву, - выбранный студентом отраслевой", поделился с "Газетой.Ru" своим видением проблемы Исаак Калина. Кроме того, дополнил картину
глава Рособрнадзора Виктор Болотов, именно к качеству подготовки по непрофильным
специальностям у его ведомства и скапливается больше всего претензий.
Отраслевики же, как оказалось, придерживаются своей точки зрения. По словам замглавы
Федерального агентства по морскому и речному транспорту Бориса Новосельцева, готовить юристов
и экономистов для морского флота можно только внутри системы: специалисты, подготовленные вне
ее, "ничего не понимают в специфике и, придя на работу, должны учиться практически с нуля. Это
мало кто выдерживает, и мы теряем кадры", - отметил он.
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