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- Привычная нам система высшего образования претерпевает серьезные изменения. В чем они заключаются?
Евгений ЧУПРУНОВ:
- На данный момент внедряется так называемая система
двухступенчатого высшего образования - бакалавриат и магистратура. Первый «раздельный» прием по такой системе
состоялся в прошлом году, и
пока магистратура не считается
второй «вышкой». Однако через
два года, когда появятся первые
выпускники-бакалавры, маги-

Евгений Чупрунов.

Евгений Ивашкин.

стратура станет вторым высшим образованием.
Евгений ИВАШКИН:
- Двухступенчатая система
удобна тем, что выпускникбакалавр может выбрать другое направление обучения, если вдруг за период обучения в
вузе он пришел к выводу, что
профессия, которую он получает, что называется, «не его».
Или считает, что четырехлетнего образования ему пока вполне достаточно для трудоустройства.
Евгений ЧУПРУНОВ:
- Да, и поэтому мы рекомендуем потенциальным студентам выбирать те вузы, где много бюджетных мест в магистратуре. Хочу отметить, что одна
из задач национальных исследовательских университетов,
коим и является ННГУ, - развитие магистратуры. У нас уже
сейчас около 500 бюджетных
мест. Думаю, что с каждым го-

дом их число будет только увеличиваться.
Евгений ИВАШКИН:
- К тому же стоит учесть, что
для поступления в магистратуру бакалавру необходимо сдать
экзамен. А форма этого экзамена бывает разной: если студент уже проучился у нас четыре года на бакалавра, то мы можем при приеме в магистратуру
ограничиться собеседованием,
если бакалавр меняет направление обучения, то ему будет
необходимо сдать междисциплинарный экзамен.
- В некоторых странах Запада, практикующих двуступенчатую систему образования, существует
такая практика - бакалавр сначала устраивается на работу, а
затем при необходимости получает диплом магистра…
Евгений ЧУПРУНОВ:
- Наши работодатели в большинстве своем пока не гото-
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вы воспринять бакалавра как
специалиста с высшим образованием, считая, что бакалавриат - это что-то вроде общего образования и выпускникабакалавра придется доучивать
на производстве. За два года с
момента внедрения новой системы образования стереотип
не изменился, и вряд ли это
случится с появлением первых
дипломированных бакалавров.
Возможно, со временем... Но
пока, лично моя точка зрения,
лучше продолжать образование
в магистратуре.
- С этого года грядут серьезные изменения в платном образовании…
Евгений ЧУПРУНОВ:
- Минобразования определило базовую стоимость подготовки специалиста - порядка 60 тысяч рублей в год. Это
означает, что теперь вуз, который принимает специалистов
на бюджетные места, не может установить стоимость обучения на внебюджете меньше
этой суммы. Причем стоимость
может увеличиваться в зависимости от сложности образования, применения специального
оборудования и так далее и доходить в конечном итоге до 112
тысяч рублей. Замечу, кстати:
для вечернего и заочного образования введены понижающие коэффициенты - 0,4 и 0,2
соответственно.
- Вы не боитесь, что
коммерческие вузы, которые не принимают на
бюджет, смогут «играть» цена-
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ми и таким образом составят вам
серьезную конкуренцию?
Евгений ИВАШКИН:
- С одной стороны, теперь мы
не будем ощущать недостатка в
количестве бюджетных средств.
Например, в прошлом году государство перечисляло нам по
44 тысячи рублей за каждого
бюджетного студента. Теперь
- от 60 до 112 тысяч рублей. Но
серьезные вузы участвуют в различных государственных программах, для получения дополнительных бюджетных средств.
И одним из условий участия является софинансирование со
стороны вуза. Отток платников может существенно снизить шансы вузов на участие
в госпрограммах. Впрочем, в
данной ситуации каждый вуз
должен сам определиться, стоит ли ему для привлечения студентов претендовать на бюджетные места или объявлять
только коммерческий прием
по ценам ниже базовой стоимости. Например, в НГТУ есть
специальности, по которым у
нас просто нет конкурентов.
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Без высшего образования в
наше время практически невозможно найти нормальную работу или продвинуться по службе.
Поэтому изменения в системе
высшего образования в той или
иной степени интересуют большинство россиян в целом и нижегородцев в частности. А изменения грядут глобальные. Что
такое базовая стоимость обучения? Чем отличается магистратура от бакалавриата? Какие
преференции на рынке труда получает выпускник с дипломом
магистра? Можно ли получить
второе высшее образование бесплатно?
На эти и другие вопросы ответили участники «круглого стола» пресс-центра «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» ректор ННГУ Евгений
Владимирович ЧУПРУНОВ и
проректор НГТУ Евгений Геннадьевич ИВАШКИН.
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