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Небедный студент
О возможностях пополнения тощего кошелька при помощи бюджета
Леонид алексеев

С огласно данным, полу-
ченным из разговоров с 
представителями приемных 

комиссий вузов Кемеровской области, 
в 2016 году на специальности, инте-
ресующие читателей нашего издания 
(«финансы и кредит», «экономика»), 
будет выделено не более 100 бюд-
жетных мест. Причем речь идет о на-
правлениях подготовки бакалавриата, 
специалитета и магистратуры — вме-
сте взятых.

негусто. однако предсказуемо. го-
сударство платит за подготовку специ-
алиста с высшим образованием от 70 
до 130 000 в год. 

нет смысла обсуждать, насколько 
важно человеку получить хорошие 
профессиональные навыки, закре-
пленные корочками престижного 
диплома, чтобы выбрать достойное 
место работы. с другой стороны — 
региону крайне нужны грамотные 
специалисты. понятно — экономи-
ческую тенденцию движения рФ не 
переломишь. в ближайшее время 
бюджет будет складывать с себя как 
можно больше финансовых обязан-
ностей, передавая их непосредственно 
человеку. Для студента остается одно: 
пользоваться теми возможностями, 
которые позволяют как экономить, так 
и зарабатывать.

Хорошо отличникам
первое, что приходит на ум — по-

вышенные стипендии. они выплачи-
ваются студентам, которые получают 
либо одни «отличные» отметки, либо 
разбавляют их оценками «хорошо».

в нашем регионе для отличников и 
хорошистов имеется еще ряд приви-
легий. во-первых, несколько раз в год 
(в частности — обязательно — на та-
тьянин день) их поощряют губернатор-
скими и другими именными стипенди-
ями (чаще — по 1 000 рублей). отлич-
ники, после оформления соответству-
ющего документа, получают право на 
бесплатный проезд в общественном 

транспорте. они же обычно попадают 
в категорию «молодые, одаренные», 
чтобы выиграть гранты и студенческие 
премии, а также право на поездку на 
отдых, в том числе за границу.

Где жить? Что делать?
не стану повторяться и подробно 

описывать систему льготного креди-
тования покупки жилья для молодых 
семей, об этом «Фк» писал много и 
подробно.

остановимся на других моментах. 
вспомним — с 1 января 2014 года куз-
басским студентам, проживающим в 
съемном жилье, введена субсидия на 
ежемесячное возмещение из област-
ного бюджета 20% стоимости аренды 
(но не более 3000 рублей). эта льгота 
касается всех студентов, которые обу-

чаются в вузе на дневном отделении 
как на бюджетной, так и на платной 
основе. точно так же подлежит ком-
пенсации 20% стоимости за место в 
общежитии.

Для молодых семей предусмотре-
ны бесплатные детские сады. предо-
ставлены условия для интересного 
времяпрепровождения: очень часто 
появляются льготные цены (или бес-
платные возможности) посетить ки-
нотеатры, театры, музеи, другие уч-
реждения.

и вот что важно. Участие в програм-
мах поддержки молодежного бизнеса, 
таких как «ты — предприниматель», 
позволяет выиграть очень существен-
ные гранты как на региональном, так 
и на российском и международном 
уровнях.

так, в конце прошлого года со-
гласно распоряжению главы ке-
меровской области амана тулеева 
гранты на суммы в 200 000 рублей 
получили пятеро участников этой 
программы. в том же 2015-м наша 
землячка анна Брик обошла 160 по-
бедителей региональных туров и вы-
играла во всероссийском конкурсе 
«молодой предприниматель». пре-
мия победителям этого мероприятия 
(по его уставу) составляет от 500 000 
рублей до 1 500 000.

подводя итоги сказанному — роль 
бюджета (федерального, региональ-
ного, местного) в жизни студента ве-
лика. важно реализовать имеющиеся 
возможности, а для этого — знать о 
них. ну на то и получают высшее об-
разование, чтобы «знать и уметь»!

А как у соседей?
Подорожает ли высшее образование в вузах близлежащих регионов

Александр Новиков, ректор Новосибирского го-
сударственного университета экономики и 
управления:

— второй год мы принимаем решение: рас-
ценки на обучение на коммерческой основе не 
менять.

мы понимаем, что сейчас в россии сложилась 
непростая экономическая ситуация, и родителям 

все сложнее дать ребенку хорошее образование, поэтому стои-
мость обучения в нашем университете не просто осталась преж-
ней, но и понизилась сразу на нескольких направлениях подготов-
ки. например, бакалавры по направлениям «информационные си-
стемы и технологии» и «информационная безопасность» заплатят 
за год обучения всего 79 000 рублей вместо 112 000 рублей.

в целом расценки по вузам новосибирска следующие: стои-
мость обучения на одном из самых популярных направлений «го-
сударственное и муниципальное управление» в новосибирском 
государственном университете экономики и управления составила 
84 000 рублей.

стоимость обучения по направлению «Юриспруденция» со-
ставляет от 93 049 за год до 105 000 рублей.

расценки на экономические направления — от 87 000 рублей 
до 89 000 рублей за год.

обучение на рекламщиков и пиарщиков стоит одинаково почти 
во всех вузах — в среднем 84 000 рублей.

Иван Назаров, секретарь приемной комиссии 
Алтайского государственного университета:

— говорить о том, повысится ли стоимость 
обучения, пока рано. сейчас мы прорабатываем 
данный вопрос. по официальным данным, на 
территории алтайского края наблюдается сни-
жение количества выпускников, соответствен-

но, следует ожидать и уменьшение числа абитуриентов. 
если повышение стоимости будет, то не сильно большое, ра-

зумное. я думаю, что в пределах инфляции.
единственным вузом региона, который опубликовал докумен-

ты о стоимости обучения на 2015/2016 год, является алтайский го-

сударственный медицинский университет. согласно этим данным, 
цена увеличилась в среднем на 8 000 рублей.

Любовь Ридель, декан факультета экономиче-
ских наук Сибирского института бизнеса, управ-
ления и психологии, Красноярск:

— экономисты и юристы на фоне других 
профессий просто счастливчики — в среднем в 
красноярских вузах год обучения по когда-то су-
пермодным специальностям сейчас стоит около 
70 000 рублей.

а открывают «рейтинг» самых дорогих творческие специально-
сти: музыкальное и вокальное искусство, хореография, актерское 
мастерство. творцом можно стать за 190 000 рублей в год. на вто-
ром месте — медицина. подготовка на большинстве направлений 
стоит около 100 000 рублей. самые «дорогие» — стоматологи с 
суммой 139 000 рублей за год обучения.

третье место занимают художники. Будущие скульпторы, ди-
зайнеры, декораторы платят за обучение по 121 000 рублей в год.

Некоторые льготы для студентов из средств областного бюджета

НАзВАНИе СмыСЛ ЦИФРОВОе ВыРАжеНИе

Целевая субсидия на 
оплату обучения

субсидия предоставляется за счет средств 
областного бюджета малообеспеченным студентам 
дневной формы обучения 

90% от стоимости одного семестра 
обучения — при окончании 
семестра с оценками «отлично»; 
75% — соответственно — 
с оценками «отлично» и «хорошо»

Доплаты 
к академической 
стипендии студентам 
(ежемесячная 
губернаторская 
стипендия)

назначаются в целях оказания материальной 
поддержки малообеспеченным студенческим 
семьям и студентам, отслужившим в местах 
вооруженных локальных конфликтов 

выплачиваются ежемесячно 
в размере 1 000 рублей (каждая)

льготы для детей 
студентов

Бесплатным посещением детских дошкольных 
образовательных учреждений пользуются дети из 
полных студенческих семей

экономия от 1 000 рублей в месяц

льготный проезд 
студентов по территории 
области

предоставляется иногородним студентам дневной 
формы обучения государственных образовательных 
учреждений в период учебного года

экономия минимум от 600 рублей

льготы на приобретение 
жилья

Долгосрочные целевые займы предоставляются 
в соответствии с законом кемеровской области 
от 15.02.2001 № 21-03 «о предоставлении 
долгосрочных целевых займов и развитии 
ипотечных отношений в жилищной сфере в 
кемеровской области»

переплата по ипотеке в 1,5 млн руб. 
при ставке 11,5% — 5 348 445 руб. 
за 30 лет. здесь переплаты нет. 

выплата ежегодных 
грантов губернатора 
кемеровской области 

студентам вузов на поддержку социально значимых 
проектов, направленных на улучшение качества 
жизни в кемеровской области 

100 грантов в размере 10 000 
рублей (каждый)

Для особо 
продвинутых

о формление между-
народного студенче-
ского удостоверения 

ISIC(International Student Identity 
Card) очень выгодно любому моло-
дому человеку.

Документ одновременно являет-
ся и дисконтной картой, по которой 
можно получить около 20 000 скидок 
и льгот по всему миру.

скидки от 5% до 100% можно 
получить в гостиницах, хостелах, на 
авиа- и железнодорожные билеты, 
городской транспорт, в музеях, те-
атрах, кинотеатрах, на выставках, в 
кафе и так далее.

если раньше скидками по карте 
можно было пользоваться только 
за границей, сегодня в сферу льгот-
ного обслуживания начинает «втя-
гиваться» и российская коммерция. 
пока скидки по картам можно полу-
чить в основном в москве и санкт-
петербурге. причем дисконт предо-
ставляется, к примеру, на языковые 
и водительские курсы.

кроме ISIC популярны карты 
EURO<26, IYTC и ITIC. все они плат-
ные, но цена символична — около 
400–500 рублей. заказать их можно 
через интернет или в любой между-
народной молодежной организации.

2 894,55
рубля

размер 
государственной 
академической 
стипендии 
с учетом районного 
коэффициента 
для тех, кто сдал 
сессию на «отлично» 


