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«ВЫШКА» ЗАЖИВЕТ ПО-НОВОМУ
Что нового в законе
I
Проекта Обещают сократить количес
тво университетов и дать им возмож
ность самим устанавливать цены

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО.

аттестата, но и некий балл вуза.
«Норма прописана очень раз
мыто, по сути, это может озна
чать, что вузам дают «добро»
вводить еще и экзамен или
собеседование для абитуриен
тов», — говорит координатор
общественной
инициативы
«Студенческая защита» Анд
рей Черных. «Речь идет о балле
довузовской подготовки, то
есть абитуриент получает этот
балл, оканчивая подготови
тельные курсы при вузе. Ни о
каком введении дополнитель
ных экзаменов речь не идет»,
— сказал «Сегодня» директор
департамента высшего обра
зования МОН Ярослав Болюбаш.

«Главное — мы исправляем
ошибку последних 19 лет, мы
уберем все эти бесчисленные
вузы, которым ради амбиций
их руководства давались назва
ния университетов и академий.
Теперь все будет зависеть от
количества студентов, профес
суры — всего того, что может
подтвердить реальность предо
ставляемых услуг по образова
нию», — говорит руководитель
комитета ВРУ по вопросам
образования Максим Луцкий.(^
Введение звания доктора фило
софии, объясняет он, вызвано
необходимостью жить в системе
Болонского процесса. Кстати,
звание кандидата наук исчезнет.
Равно как и категория «специа
лист» (см. графику).

П Р И Б Ы Л Ь . Наконец, самое
важное для студентов — новый
законопроект позволяет вузам
самостоятельно
утверждать
расценки на обучение на кон
тракте (с поправкой на инф
ляцию), а также свободно
распоряжаться заработанны
ми деньгами. «Есть опасения,
что вузы получат возможность
бесконтрольно
повышать
плату за обучение на контрак
те. Но если учесть, что изза демографической ситуа
ции количество абитуриентов
падает, думаю, что скачка цен
не будет: наоборот, вузы будут
конкурировать между собой за
выпускников школ», — отме
тил Андрей Черных.

ДМИТРИЙ гомон

М

инобразования
завершило
работу
над новой редакцией зако
на о высшем образовании.
В новом проекте основные
изменения касаются финан
совой автономии вузов, их
новой классификации и науч
ных званий (см. графику).

Черных: «Из-за стшкения
числа абитуриентов
вузы в будущем не
смогут бесконтролыю
повышать цены»
Б А Л Л ВУЗА. Одна из самых
спорных норм проекта — при
поступлении в вуз будет учи
тываться не только результат
тестирования и средний балл

Минобразования хочет разрешить вузам пользоваться своими
деньгами, вводит европейские звания и ликвидирует институты

Все вузы, кроме
военных, подчиняются
Минобразования

Вузы получили
возможность
самостоятельно
устанавливать плату
за обучение и распоряжать
ся полученными деньгами
на свое усмотрение (ремонт
помещений, премии
преподавателям и т. д.)

/

При поступлении в вуз \
будет учитываться ре
зультат Внешнего независимого
оценивания,средний балл
аттестата и, чего нет сейчас, —
балл вуза (он выставляется по
итогам подготовительных курсов)

Ликвидируется поня
тие «специалист». Теперь
уровни квалификации
{ выглядят так: младший
специалист (2—3 года
обучения), бакалавр ( 3 — 4
года обучения), магистр (послЗ
получения звания бакалавра
— еще 1,5—2 года обучения,
после школы — 5 — 6 лет).

Понятие «уровень аккредитации вуза>^
уходит вместо него вводится ч е т к а я ,
классификация вузов по количеству'
учащихся и отраслей образования, по''
которым готовят в вузе: университет (10
тысяч студентов, 8 направлений), профиль
ный университет (6 тысяч студентов, 4
направления), академия (3 тысячи студентов,
1—2 направления), колледж (1000 студентов),
профессиональный колледж ( 5 0 0 студентов)

Вводятся научно-квалификационные звания:
доктор философии (аналог западного PhD,
после получения звания магистра нужно учиться
еще 4 года) и доктор наук (после получения звания
«доктор философии» нужно учиться еще 3 года,
всего же, после школы, получается 12—13 лет)

Источник: Проект закона о высшем образовании

«Сегодня»! т.е.

