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Н О В О СТ И О Б РА З О В А Н И Я В Р О СС И И
Вузы, в которых уже используют
электронные зачетки

Проблемы с финансированием вузов
снижают качество образования

Высшая школа экономики, Финансовая академия и РГСУ уже
используют электронные зачетные книжки, функционально они
полностью соответствуют бумажному аналогу.

Проблемы в финансировании российских вузов могут привести
к снижению качества высшего образования. Таковы данные анализа,
проведенного Счетной палатой РФ в конце 2018 г.

Ранее уже сообщалось, что НИТУ «МИСиС» в этом году
начал переход от традиционных бумажных зачетных книжек к электронным. В Минобрнауки рассказали, что российские вузы вправе самостоятельно принимать решение
о форме зачетных книжек.
Сервис электронной зачетной книжки уже реализован
в6таких вузах, как: НИУ Высшая школа экономики, Финансовый университет при правительстве РФ, РГСУ и других.
Отмечается, что при этом вузы обладают автономией,
под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
локальных нормативных актов в соответствии с федеральным законом, иными нормативными правовыми актами РФ
и уставом образовательной организации.
В Минобрнауки добавили, что подобная практика способствует развитию информационного общества, внедрению новых сервисов и оптимизации учебного процесса.
РИА Новости

Аудитор СП РФ Михаил Мень пояснил, что это происходит потому, что основную часть госфинансирования вузы
направляют на текущие расходы, при том что затраты на
модернизацию материально-технической базы и развитие
университетов ежегодно сокращаются.
Также использование коэффициентов выравнивания
влечет за собой «перекосы» финансирования и коррупционные риски при распределении средств.
Научные работы и исследования, проводимые вузами,
практически не востребованы. Отсутствует система мониторинга данных о трудоустройстве по специальности, многие
студенты не работают по специальности.
Также в ряде вузов не выполняются майские указы президента России 2012 г. — не повышаются зарплаты преподавательскому составу вузов и научным сотрудникам. Выявлены и другие нарушения.
Счетная палата РФ направила обращение в Генпрокуратуру РФ. Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы
Ирина Яровая («Единая Россия») разработала законопроект, направленный на защиту прав и интересов студентов и
аспирантов. Инициатива предполагает освобождение матпомощи студентам от налогообложения.
ИА REGNUM

Чем должна заниматься аспирантура
Аспирантура должна не просто продолжать обучение выпускников вузов, а готовить молодых ученых. Об этом заявил президент
РФ Владимир Путин в среду на встрече с президентом Российской
академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

Президент РАН А. Сергеев охарактеризовал ситуацию
с аспирантурой как «серьезную проблему». По его словам,
проблема эта часто обсуждается и должна быть решена, но
пока решения нет. Он добавил, что сейчас в стране очень
мало выпускников аспирантуры. На это В. Путин сказал, что
аспирантура — не еще одна ступень высшего образования,
а подготовка молодого ученого.
Президент РАН Александр Сергеев отметил, что процент молодых исследователей в России хоть и вырос, но
недостаточно. Сергеев привел такую статистику: на 10 тыс.
населения РФ количество исследователей отстает от аналогичного показателя сильных наукоориентированных
стран. В6распределении ученых по возрастам в России два
«пика»6— люди в возрасте 30–406лет и около 60-ти, и эти
ученые «по понятным причинам» лет через десять отойдут
от активной работы. «Здесь, кроме того, очень важным является и то, что мы все вместе (я тоже тут буду просить вашей помощи) позаботились о возрастании престижа науки
в стране», — обратился глава РАН к президенту РФ.
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Бюджетные места по стране
распределены неэффективно
Мониторинг качества приема в вузы показал ошибочность
выбранного курса. Полный вариант исследования итогов летней
приемной кампании в российские вузы, включая платных студентов,
филиалы и негосударственные вузы, представили Высшая школа
экономики (НИУ) и Yandex при участии Министерства науки и высшего образования и Рособрнадзора. А ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов
сделал яркое заявление по поводу итогов завершившейся кампании.

Результаты нового мониторинга позволяют увидеть
тенденции в поступлении сразу в нескольких разрезах: по
регионам, по направлениям подготовки, по соотношению
стоимости программ и качества их абитуриентов.
По сравнению с 2017 г. прием в 2018 г. увеличился примерно на 6 тыс. и составил 1 млн 148 тыс. человек. За6счет
государства стали обучаться 528 тыс. новых студентов.
Если6 сравнивать эти цифры с количеством выпускников
11-х классов школ, то это примерно 57%. Средний балл ЕГЭ
у поступивших в 2018 г. составил 69,1. Наибольший конкурс
был зафиксирован среди поступающих на «Фундаментальную медицину», «Экономику и управление», «Сестринское
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дело». Наименьший интерес у абитуриентов вызывают
«Сельское хозяйство», «Рыбное хозяйство», «Физкультура
и6спорт», «Музыкальное искусство».
По итогам мониторинга самым крупным вузом страны
оказалась Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, имеющая 38 филиалов в половине регионов России. Второе место занимает Высшая
школа экономики, работающая в четырех городах, а третье
и четвертое места поделили два федеральных университета — Казанский и Уральский.
Доля платных студентов в топ-10 российских вузов
постоянно растет. Начиная с 2011 г. она выросла с625,76до
39,9%. В первую очередь это происходит за счет педагогических направлений (с 10% в 2011 г. до 31% в 2018 г.),
гуманитарных (с 47 до 69%) и направлений, связанных
с6 информатикой (с 7 до 27%). Снизилась доля платного
приема на специальности, связанные с сельским хозяйством (с6 7,96 до 4,5%). Незначительно выросла и осталась
небольшой доля платного приема на технических направлениях (с 7,2 до 13,8%). И это, заметьте, несмотря на
продолжающуюся агитацию чиновников за техническое
образование. Незначительно выросла и осталась высокой доля платного приема на социально-экономических
направлениях (с656,26до 71,7%). В то же время из-за снижения количества мест на гуманитарные и экономические
специальности произошел рост платных студентов в этом
сегменте образования.
В 2018 г. в среднем по России стоимость обучения в вузе
составляла 139 тыс. руб. в год. Это примерно соответствует
среднему бюджетному финансированию вузов в расчете на
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студента. Политика на сокращение числа филиалов привела к тому, что сеть их резко сократилась. С 2011 по 2017 г. их
стало меньше на 54,1% (а с 2005-го — на 73,7%); государственных вузов стало меньше на 21,1%; негосударственных6—
на 40,4%, а их филиалов — на 71,2%.
Среди филиалов есть два — Санкт-Петербургский филиал ВШЭ и казанский негосударственный вуз Иннополис,
которые входят в группу вузов, где средний балл бюджетных студентов превышает 90 баллов при приеме больше
1006человек. Таких вузов в России всего восемь.
Как считает ректор ВШЭ (НИУ) Ярослав Кузьминов, бюджетные места распределены по вузам неэффективно. Мониторинг выявил высшие школы с явно избыточным относительно спроса числом бюджетных мест. Они по профилю:
«Сельское и рыбное хозяйство», «Транспортные средства»
и разные технологические направления. Из-за них больше
половины бюджетных мест по стране заняты троечниками,
а платные места там заняли абитуриенты с рекордно низкими показателями по баллам ЕГЭ для поступления.
Совсем иная ситуация с социальными и гуманитарными направлениями. Здесь явно недостаточно бюджетных
мест по сравнению со спросом даже самых сильных абитуриентов. Например, на «Востоковедение» по всей стране — 6296мест, на «Рекламу и связи с общественностью» —
7786мест.
В 81% вузов есть направления, на которых количество
бюджетных мест не превышает 25 (даже на укрупненную
группу направлений). В общей сложности таких направлений (укрупненных групп) 47% по всем вузам.
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