БЕДНЫЙ СТУДЕНТ
Быть или не быть стипендиям
Бурная дискуссия развернулась вокруг
темы, которая волнует миллионы людей: студентов, их родителей, педагогов. Речь идет о
стипендиях и других поощрениях, принятых
в вузах. На днях от помощника президента
России по экономическим вопросам Аркадия Дворковича поступило предложение...
отменить студенческие стипендии. Что такое
стипендия для студента - общеизвестно. Для
многих это единственный источник доходов.
Студентов крайне неохотно берут на работу,
так как вся их жизнь построена вокруг учебы.
В то же время это уже не школьники, да и
не все родители способны оказывать материальную поддержку. В настоящее время
стипендии и так крайне низки, и большинство студентов вынуждены подрабатывать,
но, как правило, это низкооплачиваемые
работы. Если отменить стипендии, это будет
означать лишение студентов единственного
стабильного источника доходов. Дворкович
считает, что работать и зарабатывать должно стать модным, да и вообще, неплохо бы,
чтобы студенты брали образовательные
кредиты, начиная трудовую деятельность с
раздачи долгов. Вероятно, предполагается,
что для студентов есть много вакансий, хотя
в реальности работа ночного сторожа или
перехваченный где-нибудь заработок по
специальности для студента - большая удача
и предмет зависти окружающих. Вопрос об
отмене стипендий непростой, волнует он и
северских студентов, поэтому мы попросили
высказать свое мнение
по этой теме кандидата технических наук,
доцента, заместителя
руководителя по учебной работе СТИ НИЯУ
МИФИ Александра
Андреевича Щипкова.
- Это рассуждение чиновника, не более
того. Мое мнение, что есть мировой опыт, а
есть сложившаяся в России система. Стипендия - это не оплата труда, но определенный
стимулирующий фактор. Не зря положение о
стипендии связано с достижениями в учебе.
Думаю, ломать сложившуюся систему нельзя. Она выполняет свои функции. Понятно,
что мотивация студента складывается не
только из стипендии, но и многих других
факторов. Не стоит отрицать, что получение стипендии подвигает студента к более
серьезному отношению к учебе. Я считаю,
что стипендию нужно сохранить и увеличить
социальную выплату нуждающимся ребятам.

В настоящее время в Северском технологическом институте НИЯУ МИФИ повышенную стипендию получают студенты, сдавшие
сессию на "отлично", а те, кто еще и активно
занимается наукой, получают различные
именные стипендии (стипендия президента,
губернатора, Росатома и др.)
Комментарии ректора Национального
исследовательского ядерного университета
МИФИ Михаила Стриханова по этому вопросу мне не встречались, но буквально на
днях стало известно, что студенты набора
2011 года, поступившие в НИЯУ МИФИ
по результатам олимпиады Росатома и
олимпиады "Юниор", будут получать в
первом семестре повышенную стипендию.
Значит, ректор признал, что стипендия - это
нормальный инструмент стимулирования.
Мы в Северске будем действовать по тому
же принципу.
А вот ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета
Петр Савельевич Чубик считает, что отмена
«стинендий студентам в
принципе правильна», но
сейчас это делать не нужно. «Если абстрагироваться от действительности, истории
и традиций страны и руководствоваться
чистой логикой, конечно, это неправильно,
когда государство учит студента бесплатно,
да еще и платит ему стипендию за счет налогоплательщиков, а он, став специалистом,
имеет право уехать и реализовать свой
потенциал в другой стране», - заявил Петр
Чубик. В этом нет логики, как нет ее и в бесплатном высшем образовании в условиях
рыночной экономики. В Америке, с которой
мы любим себя сравнивать, существует
эффективная система платного высшего
образования, но она сложилась исторически
и постепенно, сегодня это уже некая саморегулирующаяся система. Наша страна пока
не готова к тому, чтобы отменить бесплатное
образование. Играют роль объективные
факторы: социальные, экономические,
исторические. В нынешних условиях Петр
Чубик считает отмену стипендии в вузах
«шоковой терапией». «Радикальные шаги
в этом направлении возможны только при
комплексном подходе, когда и экономика, и
все сферы нашего жизнеустройства выйдут
на качественно иной уровень, - добавил
ректор ТПУ, - а это вопрос времени».

Российский профсоюз студентов живо
отреагировал на идею об отмене стандартных
стипендий. Студенческий профсоюз выразил
опасение, что данная инициатива не только
снизит степень социальной защищенности
молодежи, закроет доступ в ряды студенчества
тем, кто не имеет иных, кроме стипендии,
источников дохода, но и может спровоцировать
проявления радикализма среди молодежи.
«Российский профсоюз студентов выражает
убежденность в том, что подобные инициативы
не найдут поддержки в компетентных органах и
не будут внедряться», - говорится в сообщении
активистов.
Вопрос не просто сложный, а болезненный,
несмотря на то, что речь идет о сумме в пять раз
ниже прожиточного уровня. Средняя стипендия в
России 1100 рублей.
У северчан стипендия чуть повыше и
составляет в среднем 1670 рублей. А как
отнеслись студенты СТИ НИЯУ МИФИ к
предполагаемой отмене стипендии?
Михаил (факультеттехнологии управления):
- Стипендия и так небольшая, отменять ее
вообще нет смысла.
Степан (технологический факультет):
- Даже при том, что я работаю, стипендия - это
не лишние деньги, и ее, наоборот, надо не
отменять, а повышать.
Ирина (факультет ЭиАФУ):
- Резко отрицательно. Я не из бедной семьи, но
я откладываю эти деньги, чтобы летом у меня
была возможность полноценно отдохнуть на
Алтае. Почему я должна быть лишена этого?
Российские студенты и так чемпионы во всем
мире по заработку. У нас работают, наверное,
60-65
процентов
студентов,
работают
практически полный день, порой и в ущерб учебе.
Тогда как во всех ведущих вузах мира подработка
студентов жестко регламентируется - не больше
20 часов в неделю. А вот за факт учебы
студентам, как правило, не платят. Исключение Франция, где выдают до 800 евро в месяц. В
Америке, Германии и Англии стипендии
устанавливают
по
особым
причинам.
Сегодняшние российские стипендии, конечно, йс
учитывают ни материального состояния студента,
ни его будущих намерений. Поскольку общая
сумма стипендий явно не делает экономической
погоды
в
стране,
может
возникнуть
предположение, что за этим стоит вполне
сознательный замысел - вывести на улицы наших
городов студенческую молодежь. Теперь остается
выяснить - кому это нужно.
От редакции:
Не можем согласиться с Александром
Андреевичем Щипковым, что это просто
рассуждение. Рассуждает не человек с улицы,
а чиновник высокого ранга - помощник
президента. Наблюдения показывают, что
случайных высказываний от власти не
бывает. Как правило, таким проверенным
способом
народ
готовят
к
новому
законопроекту.

