Должн
на ли ос
статься
я беспл
латная магистр
м
ратура?
?
Российски
ий студенч
ческий сою
юз (РСС) обещает подать в суд на вуузы, предо
оставляющ
щие
образоваттельные пр
рограммы в магистраттуре толькко на платн
ной основе.. Как извес
стно, с ново
ого
учебного года вузы переходят на Б
Болонскую систему обучения , предусм
матривающ
щую
енчатую си
истему высшего обр
разования. По мнен
нию РСС, "разделен
ние высше
его
двухступе
ния на баккалавриат и магистра
атуру сопровождаетс
ся коммерц
циализацие
ей обучени
ия",
образован
то есть м
многие вузы предосттавляют во
озможность
ь поступле
ения на неекоторые магистерсккие
специальн
ности толь
ько на пл
латной ос нове. В РСС
Р
счита
ают, что такие вузы наруша
ают
Конституц
цию РФ, закконы "Об образовани
о
ии" и "О вы
ысшем и по
ослевузовс ком профе
ессиональн
ном
образован
нии", согла
асно которым "кажды
ый вправе на конкурсной основве бесплатно получи
ить
высшее об
бразование
е в государ
рственном или муниципальном образоватеельном учр
реждении".
Виктор Са
адовничий
й, ректор МГУ
М им. М . В. Ломон
носова:
— Магисттратура до
олжна быть
ь бесплатн
ной, по кра
айней мере частичноо. Есть ва
ажный нюа
анс:
бакалавр — это еще
е
не тот специа
алист, который нужен продвиинутой эко
ономике или
и
иям. Бакала
авриат — это
э фактиччески начал
льное высш
шее образоование. А магистратуура
технологи
овень полн
ноценных квалифици
к
ированных специалис
стов. И заккрыть доро
огу к полно
ому
— это уро
качественному обра
азованию ребятам,
р
ко
оторые не могут опл
латить двух
ухлетнюю магистрату
м
уру,
неправильн
но. Поэтом
му бюджетн
ные места в магистра
атуре в рам
мках прежн
него бюдже
ета
было бы н
вуза долж
жны быть. В МГУ мы так
т и сдела
али: у нас есть
е
и бюдж
жетные, и пплатные ме
еста.
Сергей Гу
уриев, ректор Росси
ийской эко
ономическо
ой школы:
— На это
от вопрос нет однозначного оттвета. Я не думаю, что магисттратура в каждом вуузе
обязана б
быть бесплатной. Уни
иверситеты
ы имеют право брать плату за ообучение, и подавать на
них за это
о в суд бессмысленн
но. Гораздо
о эффекти
ивнее обсу
уждать эту проблему в Госдуме
е и
определятть длитель
ьные приор
ритеты разввития высш
шего образования. Воообще это работа сам
мих
вузов — р
решать, какие програ
аммы откры
ывать и де
елать ли их платным
ми. Но если
и Российсккий
студенчесский союз все-таки
в
до
обьется сво
оего, то некоторые магистерскиие программы просто не
будут откр
рыты. Я сч
читаю, что платная м
магистрату
ура имеет полное прраво на сущ
ществование.
Студенты магистраттуры, если
и обучаютсся по качественным программаам, получа
ают знания
я и
ильно помо
огут им в будущем. Именно поэтому впоолне справедливо, что
ч
навыки, которые си
сстоимости
обучения
я
покры вается
самими
с
студентам
ми,
а
не
н
други
ими
часть
налогопла
ательщикам
ми. Другое
е дело, что
о в магисттратуре обя
язательно должен быть доступ
п к
образоваттельному кредиту, но сегодн
ня такие возможности почтии везде есть.
е
Ниче
его
бесплатно
ого в жизн
ни не быва
ает, а маги
истерские программы
ы весьма д
дороги. Ес
сли студен
нты
хотят пло
охое и бесплатное образова
ание, они его полу
учат. Еслии они хоттят хорош
шее
образован
ние, им нуужно либо
о убедить депутатов
в выделить
ь для этогго деньги вузам, ли
ибо
платить са
амим.
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