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Кому лучше платить за образование - вузу
государственному или частному?
Учеба за деньги постепенно становится обычным явлением в нашей стране. Но
стоит ли платить за образование? И если стоит, то кому – государственным или
частным институтам? В этих вопросах попыталась разобраться наш корреспондент
Ксения Крихели.
КРИХЕЛИ: В моё студенческое время, которое весело проходило в стенах Историкоархивного института, на тех, кто учился «за деньги», смотрели как на особую касту.
Правда, порядки были таковы, что за неуспеваемость одинаково выгоняли и тех, и других.
Сейчас скорее всего, наоборот, как элиту воспринимают тех, кто учится на бюджетных
местах. Их с каждым годом становится всё меньше, и в первую очередь количество мест
сокращается в вузах гуманитарных, экономических и юридических, говорит глава
Московского совета ректоров, ректор Бауманского университета Игорь Федоров.
ФЕДОРОВ: В инженерных вузах очень мало платных мест, их больше в юридических,
экономических.
КРИХЕЛИ: Впрочем, полностью перейти на платное образование мы пока не можем в
силу социальных причин, говорит ректор Бауманского университета.
ФЕДОРОВ: У нас неплатежеспособное население.
КРИХЕЛИ: Платное образование имеет даже определенные преимущества. Хотя бы
потому, что повышает требовательность студентов к собственному образованию и к
учебному заведению, в котором он учится, говорит руководитель Ассоциации
негосударственных вузов, ректор Нового университета Владимир Зернов.
ЗЕРНОВ: Если человек много платит, то он много и спрашивает.
КРИХЕЛИ: А вот ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев считает вполне
резонной систему платного образования по-американски, когда гранты, то есть
возможность учиться бесплатно, получают только те студенты, которые во время учебы
набирают наибольшее количество баллов и предметов. То есть деньги идут за студентом.
ГУРИЕВ: Хорошо, когда государство делает ставку на выборе студентов.
КРИХЕЛИ: Для многих уже решена проблема, куда пойти учиться. Выбор - институт
государственный или частный - сделан. Ошибиться и не получить хорошего образования
можно и там, и там, равно как и наоборот - приобрести блестящие знания, считает
Владимир Зернов.
ЗЕРНОВ: МГУ - государственный университет, а Гарвард – частный, но оба они являются
мировыми лидерами, так что не форма собственности определяет качество образования.
КРИХЕЛИ: Главное - не ошибиться с выбором института. А то, что деньги в образование
вкладывать все равно придется, это наша сегодняшняя реальность, от которой мы никак
не убежим. Но хорошее образование того стоит, ведь это будущая карьера в конце
концов.

